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УПРАВЛЕ НИЕ ОБР АЗОВ АНИЯ
Администрации Ковровского района

ПРИК АЗ

22.06.2022  №  371  -осн.

Об утверждении аналитического отчета
по результатам мониторинга качества
дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях
Ковровского района

На основании приказа управления образования администрации
Ковровского района от 13.05.2022 № 297, с целью совершенствования
системы управления качеством дошкольного образования на основе его
достоверной объективной оценки в период с 16.05.2022 по 03.06.2022 г.г.
проведен мониторинг качества дошкольного образования в муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях (далее – МБДОУ) и в
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях,
осуществляющие обучение по программам дошкольного образования. По
итогам проведенного мониторинга  приказываю:

1. Утвердить аналитический отчет по результатам мониторинга
качества дошкольного образования в муниципальных образовательных
учреждениях Ковровского района в 2022 году. (Приложение).

2. Руководителям МБДОУ учесть рекомендации по итогам
мониторинга при проектировании организационно- управленческой,
методической, образовательной деятельности на  2022-2023 учебный год.

3. Контроль  исполнения  приказа возложить на директора МБУ
«ЦРО».

Начальник                                 И.Е. Медведева
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Приложение
к приказу управления образования

от «22» июня 2022 № 371-осн.

Результаты
мониторинга муниципальных показателей качества

дошкольного образования

В соответствии с приказом управления образования администрации
Ковровского района от 13.05.2022 № 297, с целью совершенствования
управления качеством дошкольного образования на основе его достоверной
объективной оценки, в период с 16.05.2022 по 03.06.2022 г проведен
мониторинг качества дошкольного образования в дошкольных
образовательных учреждениях и в общеобразовательных учреждениях,
осуществляющих обучение по программам дошкольного образования.

Предметом анализа стали следующие критерии оценки качества
дошкольного образования:
I. качество образовательных программ дошкольного образования;

- качество содержания образовательной деятельности в ДОО;
- качество реализации адаптированных основных образовательных

программ в ДОО;
- качество образовательных условий в ДОО;
- взаимодействие с родителями;
- обеспечение здоровья, безопасности и качеству услуг по

присмотру и уходу;
- повышение качества управления ДОО;
Осуществлен сбор статистических данных и произведен анализ

эффективности деятельности руководителей 8 (100%) муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждений и 3 (100%)
общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по
программам дошкольного образования (далее – МБДОУ). Максимальное
количество, которое могло быть набрано руководителем МБДОУ по итогам
мониторинга в соответствии с показателями эффективности деятельности,
составляет 224 балла.

Комплексный анализ, проведен на основе статистической информации о
состоянии муниципальной системы дошкольного образования, в качестве
метода сбора информации использовались:

- изучение открытых источников информации о деятельности
МБДОУ (официальные сайты МБДОУ);
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- изучение и анализ информации самооценки мониторинга качества
дошкольного образования МБДОУ;

- заполнение РИС «Электронный детский сад».

Результаты мониторинга

Для оценки данных использовались следующие оценки:
- оптимальный уровень управления качеством образования: 180 - 224 балла
(80% - 100%;);
- достаточный уровень управления качеством образования: 112 - 179 баллов
(50% - 79%);
- недостаточный уровень управления качеством образования: менее 111
баллов (менее 50%).
Были получены следующие результаты:
Результат муниципального мониторинга качества дошкольного образования
по Ковровскому району составил 185 баллов из возможных – 224 баллов, что
составляет 85%, что относится к оптимальному уровню управления качеством
образования.
Из 11 образовательных организаций, принявших участие в мониторинге:
- 7 показали оптимальный уровень управления качеством образования (от 180
- 224 б);
- 4 показали достаточный уровень управления качеством образования (143-
176 баллов);
- недостаточный уровень управления качеством образования: ОО набравших
менее 111 баллов в районе нет.

I. Результат мониторинга качества образовательных программ
дошкольного образования показал 15 баллов, при максимальном балле
по разделу – 16.

По итогам мониторинга качества дошкольного образования на
муниципальном и региональном уровнях («Система мониторинга качества
дошкольного образования. Приложение 9 к Положению о региональной
системе оценки качества образования Владимирской области) в 2020-2021
уч.году выявлен ряд профессиональных дефицитов, в связи с чем, в течение
2021-2022 уч. года на муниципальном уровне целенаправленно и планомерно
решалась следующая задача:
- «Совершенствование качества Основных образовательных программ
дошкольного образования»;

Для эффективного решения поставленных задач, было принято решение о
составлении аналитического отчета по качеству разработанных и
реализуемых в ОО Ковровского района Основных образовательных программ
дошкольного образования.
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Данная работа была организована на основе следующей «Дорожной карты
по управлению качеством ООП ДО МБДОУ»
(http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-
/%D0%BF%D1%80._%D1%83%D0%BE_%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%
80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%
80%D1%82%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB
%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%BE%D0%BF_%D0%B
4%D0%BE.pdf )

I. Анализ качества ООП ДО на муниципальном уровне, составление
аналитического отчета по качеству реализуемых в МБДОУ ООП ДО,
формулировка выводов и перспектив работы на 2021-2022 уч. год (август –
сентябрь 2021 г.).

II. Организация работы городской творческой группы - самообследование
и экспертиза ООП ДО МБДОУ на базе МБУ «ЦРО» (сентябрь 2021 г.).
III. Организация процедуры самообследования и экспертизы ООП ДО

МБДОУ на основе разработанного творческой группой «Листа
самообследования ООП ДО МБДОУ» (октябрь – ноябрь 2021 г.).
IV. Организация индивидуального методического сопровождения и
адресной помощи педагогическим коллективам МБДОУ (октябрь 2021 г.–
март 2022 г.).
V. Организация повторной внешней экспертизы ООП ДО (март 2022 –
июнь 2022).

VI. Составление аналитической справки по итогам работы, определение
перспектив работы на новый учебный год (июнь – июль 2022 г.).

I. Анализ качества ООП ДО на муниципальном уровне в августе – сентябре
2021 г. позволил сделать следующие выводы:
- В муниципальных образовательных организациях Ковровского района
все (100 %) реализуемые Основные образовательные программы
дошкольного образования соответствуют ФГОС ДО;
- ООП ДО - результат работы команды воспитателей, специалистов и
администрации ОО, что соответствует требованиям; при разработке программ
дошкольного образования принимали участие педагоги в 100%
муниципальных образовательных учреждениях;

- родительское мнение анализируется и учитывается при
разработке/совершенствовании ООП ДО: в 11 (100%) ОО родители (законные
представители) воспитанников участвуют в общественном обсуждении ООП
ДО, результаты которого учитываются при разработке ООП ДО;

http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/%D0%BF%D1%80._%D1%83%D0%BE_%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%BE%D0%BF_%D0%B4%D0%BE.pdf
http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/%D0%BF%D1%80._%D1%83%D0%BE_%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%BE%D0%BF_%D0%B4%D0%BE.pdf
http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/%D0%BF%D1%80._%D1%83%D0%BE_%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%BE%D0%BF_%D0%B4%D0%BE.pdf
http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/%D0%BF%D1%80._%D1%83%D0%BE_%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%BE%D0%BF_%D0%B4%D0%BE.pdf
http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/%D0%BF%D1%80._%D1%83%D0%BE_%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%BE%D0%BF_%D0%B4%D0%BE.pdf
http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/%D0%BF%D1%80._%D1%83%D0%BE_%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%BE%D0%BF_%D0%B4%D0%BE.pdf
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- полный текст и краткая презентация ООП ДО, Рабочих программ
воспитания, реализуемых в МБДОУ, размещены на официальных сайтах во
всех ОО (100%);
- презентация Рабочих программ воспитания, реализуемых в МБДОУ,
размещена на официальных сайтах МБДОУ;
- содержание ООП ДО, реализуемых в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях района, ежегодно совершенствуется с учетом
потребностей, способностей, интересов и инициативы воспитанников. ООП
ДО адаптируется с учетом ценностей, принципов и других атрибутов
организационной культуры МБДОУ, совершенствуется с учетом актуальных
тенденций развития дошкольного образования.

Вместе с тем, были определены перспективы работы над
совершенствованием качества ООП ДО МБДОУ, а именно: оптимизация
объема ООП ДО, разработка Рабочей Программы воспитания, устранение
недочетов в паспорте ООП ДО, уточнение программно – методического
комплекса, реализуемого в МБДОУ, корректировка комплексирования
программ (комплексной, парциальных, авторских вариативных модулей).

II. С целью совершенствования качества ООП ДО МБДОУ в сентябре
2021 г. на муниципальном уровне было принято следующее решение:
пролонгировать организацию работы творческой группы «Самообследование
и экспертиза ООП ДО МБДОУ: соответствие требованиям ФИРО, ВИРО».

В рамках деятельности данной творческой группы была организована
работа по проведению оценки оценка качества ООП ДО, включающая в себя
процедуру самообследования и экспертизу ООП ДО МБДОУ на основе
разработанных критериев.

III. В ходе данной работы во всех муниципальных образовательных
учреждениях было выявлено соответствие ООП ДО ОО следующим
критериям:

1. ООП ДО во всех муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях района разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ДО к
структуре и содержанию основной образовательной программы и состоят из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений (пункт 2.9 ФГОС ДО); структура ООП ДО МБДОУ выстроена в
соответствии с ФГОС ДО и состоит из 3-х основных разделов (целевого,
содержательного, организационного) и одного дополнительного,
презентационного.

2. В наличии титульный лист, на котором августовским приказом
отмечено утверждение ООП ДО МБДОУ; отмечен коллективный характер
разработки ООП ДО МБДОУ.

3. Имеется оглавление с указанием нумерации страниц.
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4. В содержании ООП ДО МБДОУ учтены особенности
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательные
потребности воспитанников и их родителей (законных представителей).

5. Цели и задачи ООП ДО МБДОУ соответствует ФГОС ДО.
6. В соответствии с пунктом 2.11.1. ФГОС ДО «Целевой раздел» ООП

ДО МДОУ включает в себя пояснительную записку и планируемые
результаты освоения программы.

7. Пояснительная записка раскрывает:
- цели и задачи реализации ООП ДО МБДОУ;
- принципы и реализации ООП ДО МБДОУ;
- значимые характеристики для разработки и реализации ООП ДО

МБДОУ, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста.

8. В соответствии с пунктом 2.11.2. ФГОС ДО в «Содержательном
разделе» представлены:

- описание образовательной деятельности с конкретизацией
содержания образовательных тематических модулей в пяти образовательных
областях с учетом используемых вариативных программ дошкольного
образования;

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
ООП ДО МБДОУ;

- особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик, реализуемых в МБДОУ;

- специфика работы с детьми, имеющими ярко выраженные
способности и детьми-инвалидами.

9. В соответствии с пунктом 2.6 ФГОС ДО обязательная часть ООП ДО
МБДОУ основана на реализации комплексного подхода, направленного на
обеспечение развития детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях:

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.

         10. ООП ДО в МБДОУ Ковровского района разработаны с учетом
примерной основной образовательной программы, одобренная решением
федерального учебно – методического объединения по общему образованию,
с учетом следующих комплексных программ:

- Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой.- М.:
Мозаика - Синтез,2019; (все ОО)

- Основная образовательная программа дошкольного образования
«Вдохновение» / под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — М.:
Издательство «Национальное образование», 2019. (МБДОУ д/с №2)



7

11. В соответствии с региональными целями и задачами также в
МБДОУ Ковровского района в ходе реализации вариативной части ООП ДО
успешно реализуются:

- парциальная образовательная программа дошкольного образования «От
Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров». Волосовец Т.В., Карпова
Ю.В., Тимофеева Т.В. Самара: Вектор, 2018. (МБДОУ д/с №11)

- программно-методический комплекс «Азы финансовой культуры для
дошкольников» ООО Издательство «ВИТА ПРЕСС».

12. В содержании ООП ДО МБДОУ в соответствии с п. 2.6 ФГОС ДО
представлена специфика работы по реализации регионального компонента,
основанного на приобщении дошкольников к национальному культурному
наследию, народным художественным промыслам, национально-культурным
традициям, произведениям местных писателей, поэтов, художников.
Представление о малой родине и Отечеству является содержательной основой
для осуществления разнообразной детской деятельности на основе
интеграции программных задач и образовательного содержания всех
образовательных областей.

13. ООП ДО МБДОУ содержит подробное описание работы с семьями
воспитанников; в п. 3 «Содержательного раздела» перечислены реализуемые
формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольной
организации.

14. Описание развивающей предметно-пространственной среды
соответствует требованиям ФГОС ДО. В организационном разделе (раздел III
ООП ДО МБДОУ) представлено описание особенностей организации
развивающей предметно - пространственной среды, центров детской
активности.

15. На официальных сайтах МБДОУ в подразделе «Образование»
размещена Рабочая программа воспитания как структурный компонент ООП
ДО, утвержденная заведующим, принятая на заседании педагогического
совета, имеющая согласование Совета МБДОУ,  с учетом мнения Совета
родителей; требования к структуре Рабочей программы воспитания МБДОУ
соблюдены.

16. В подразделе «Образование» в наличии календарные планы
воспитательной работы на 2021-2022 учебный год в форме электронного
документа, подписанного простой электронной подписью.

Таким образом, по итогам проведения оценки качества ООП ДО МДОУ в
сентябре 2021 г были сделаны выводы, что наиболее полное соответствие
требованиям ФГОС к ООП ДО выявлено в МБДОУ д/с №1, 2, 6, 11, 15.

IV. Организация индивидуального методического сопровождения и
адресной помощи педагогическим коллективам МБДОУ была организована
на основе результатов оценки качества ООП ДО МБДОУ; в МБДОУ № 7, 10
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обнаружен ряд несоответствий требованиям ФГОС ДО, методическим
рекомендациям ФИРО, ВИРО:

- отсутствие паспорта ООП ДО;
- отсутствие указания на программно-методический комплекс,

реализуемого в МБДОУ;
- в «Содержательном разделе» при описании ОО не полном объеме

указаны формы и технологии;
- пункт 2.4 с описанием образовательной деятельности по

профессиональной коррекции нарушений развития детей – отсутствует или
представлен формально (нет описания системы взаимодействия
специалистов);

- содержание части, формируемой участниками образовательных
отношений, в целевом, содержательном и организационном разделах
представлено не в достаточно полном объеме (п. 2.11. ФГОС ДО);

- в вариативной части ООП ДО не предусмотрена образовательная
деятельность с детьми раннего возраста.

V. Организация индивидуального методического сопровождения и
адресной помощи педагогическим коллективам была направлено на
устранение выявленных замечаний.

На основе результатов экспертизы, в 2021-2022 уч.г. коллективами
МБДОУ проведена следующая работа:
- приведение в соответствие паспорта ООП ДО с указанием программно-

методического комплекса, реализуемого в МБДОУ;
- проработка системы комплексирования реализуемых образовательных

программ;
- приведению соответствие используемой системы мониторинга целевым

ориентирам раннего и дошкольного возраста;
- разработкой и презентацией Рабочих программ воспитания, являющихся

структурной частью ООП ДО.
VI. Повторная экспертиза ООП ДО, проведенная в марте-июне 2022 г.

подтвердила, что все реализуемые в МБДОУ ООП ДО соответствуют
требованиям  ФГОС ДО и выявила ряд перспективных направлений по
повышению качества ОП ДО в МБДОУ:

- оптимизация объема ООП ДО  (60-100 стр.);
- конкретизация планируемых результатов к освоению ООП ДО

МБДОУ в обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и
индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, в
соответствии с пунктом 2.11.1ФГОГС ДО.

Таким образом, сохранению стабильно положительного результата
способствует систематический мониторинг сайтов МБДОУ, совещания с
руководителями, заместителями заведующих по ВМР, системная работа
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постоянно действующей рабочей группы заместителей заведующих по ВМР
МБДОУ по проблеме: «Самообследование и экспертиза ООП ДО МБДОУ:
соответствие требованиям ФИРО, ВИРО», индивидуальные консультации,
адресные рекомендации по итогам оперативных, тематических, фронтальных
проверок в рамках контрольной деятельности управления образования (План
работы управления образования администрации Ковровского района на 2021-
2022 учебный год http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-
/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD__%D1%83%D0%BE_2021-2022.pdf )

2. Результат мониторинга качества содержания образовательной
деятельности в МБДОУ (социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие) показал - 45 баллов, при максимальном
балле - 50.

Оценка направления «Повышение качества содержания образовательной
деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие)» обусловлена требованиями пункта 2.6. раздела II
ФГОС ДО и позволяет судить о качестве содержании образования детей по
пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие.

Сформулированы следующие выводы:
- Содержание образовательной деятельности в рамках реализации

ООП ДО МБДОУ охватывает все пять образовательных областей и
соответствует возрастным особенностям детей.

- В МБДОУ реализуется предусмотренная работа по созданию целостной
образовательной среды социально – коммуникативного, познавательного,
речевого,  художественно-эстетического развитие, физического развития
воспитанников.

- Пространство МБДОУ района позволяет организовать самостоятельную
детскую деятельность и совместную деятельность детей и взрослых в разных
образовательных областях (познавательное, музыкальное, физическое
развитие и пр.).

- В МБДОУ реализуется система развития способностей детей с учетом
их потребностей, возможностей, возрастных особенностей, интересов и
инициативы.

- В МБДОУ Предусмотрены различные формы детской  активности
при освоении всех образовательных областей.
          С целью обеспечения полноценного развития личности воспитанников
МБДОУ в соответствии с требованиями пункта 2.6. раздела II ФГОС ДО в

http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD__%D1%83%D0%BE_2021-2022.pdf
http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD__%D1%83%D0%BE_2021-2022.pdf
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течение 2021-2022 уч. года на муниципальном уровне целенаправленно
решалась задача по повышению  качества содержания образовательной
деятельности в МБДОУ (социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие).

Решению поставленной задачи на муниципальном уровне
способствовали управленческие решения: организация работы районных
методических объединений (РМО).
        Вопросы повышения качества содержания образовательной деятельности
в МБДОУ были рассмотрены на заседаниях каждого городского
методического объединения МБДОУ.

Анализ проектирования и реализации работы районных методических
объединений педагогов МБДОУ позволил выявить, что целью деятельности
педагогических коллективов МБДОУ является создание единого
образовательного пространства, обеспечивающего позитивную
социализацию дошкольника, охрану и укрепление здоровья ребенка, его
полноценное психофизическое развитие. Данный факт обусловлен тем, что
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования призывает специалистов и воспитателей дошкольных
образовательных учреждений решать в единстве физкультурно-
оздоровительные, познавательные, социально-коммуникативные, речевые,
художественно-эстетические задачи образования детей дошкольного возраста.
Использование интегративного подхода позволяет педагогам МБДОУ в
комплексе решать целый спектр важных задач, обозначенных ФГОС ДО.
Реализация интегрированного подхода в образовательной деятельности
осуществляется через интеграцию различных видов детской деятельности,
интеграцию задач и содержания образовательных областей, интеграцию
специалистов МБДОУ, взаимодействие с семьями воспитанников.

Вывод:  Таким образом, подтверждено, что во всех муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях района ведется
целенаправленная, планомерная, системная работа, направленная на
повышение качества содержания образовательной деятельности по всем пяти
образовательных областях (социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие).

Вместе с тем, были выявлены перспективы работы, направленной на
повышение качества образовательной деятельности, в частности, в таких
направлениях,  как:
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- формирование основ безопасного поведения (ОО «Социально-
коммуникативное развитие»);

- освоение письменной речи (ОО «Речевое развитие»);
- знакомство с миром искусства (ОО «Художественно-эстетическое

развитие»);
Фактором, определяющим стабильный положительный результат,

можно считать своевременное прохождение педагогами МБДОУ курсов
повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО на базе ВИРО.

3. Результат мониторинга качества реализации адаптированных
основных образовательных программ показал 17 баллов, при
максимальном - 22 балла.

Оценка качества реализации адаптированных основных
образовательных программ в ДОО» обусловлена требованиями статей 5 и 79
Закона об образовании и пункта 1.3. раздела I ФГОС ДО.

С целью совершенствования качества ООП ДО МБДОУ в сентябре 2021
г. на муниципальном уровне было принято следующее решение:
пролонгировать организацию работы районной творческой группы
«Разработка и экспертиза Адаптированной образовательной программы ДОУ»
(ответственный Гребеникова Т.Л., зам.зав. по ВМР МБДОУ д/с №11).

В рамках деятельности данной городской творческой группы была
организована работа по проведению оценки  оценка качества ООП ДО,
включающая в себя процедуру самообследования и экспертизу ООП ДО
МБДОУ на основе критериев «Листа самоанализа качества АООП ДО».

    Все перечисленные АООП размещены в РИС «Электронный детский
сад».

 Получение дошкольного образования детьми-инвалидами
поддерживается ИПРа (индивидуальной программой реабилитации и
абилитации). Во всех МБДОУ, реализующих АООП, детей с ОВЗ
сопровождают педагоги-специалисты.

Все АООП сформированы как программы психолого-педагогической
поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Содержание АООП разрабатывается в соответствии с требованиями
ФГОС дошкольного образования, на основе примерных АООП ДО детей с
ОВЗ, одобренных решением федерального учебно - методического
объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г., протокол № 6/17, и
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выбранных примерных комплексных программ ДО, размещенных на сайте
ФИРО.

Пояснительные записки всех АООП раскрывают: цели и задачи
реализации Программы; принципы и подходы к формированию Программы с
учетом нозологической группы детей; значимые для разработки и реализации
Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей
развития детей дошкольного возраста, конкретной нозологической группы.

Адаптированные основные образовательные программы МБДОУ района
содержат описание задач и содержание работы во всех пяти образовательных
областях для специалистов, работающих на группе компенсирующей,
комбинированной направленности, и учитывают возрастные и
психологические особенности дошкольников с нарушениями в развитии.

В содержательном разделе представлены особенности организации
разных видов образовательной деятельности и культурных практик, способы
и направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия
с семьями воспитанников.

АООП составлены в соответствии с направлениями развития и
образования детей. Основными видами деятельности при реализации АООП
являются: речевая, коммуникативная и игровая, а основной формой работы с
детьми – коррекционно- развивающее занятие. Все коррекционно -
развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные
занятия в соответствии с методикой носят игровой характер, насыщены
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.

Формируемая часть АООП включает различные направления, выбранные
участниками образовательных отношений из числа парциальных и авторских
программ. При этом педагоги, специалисты МБДОУ учитывают
образовательные потребности, интересы и мотивы детей с ОВЗ и членов их
семей, социальное окружение МБДОУ, региональные климатические условия.
Вариативная часть АООП ДО реализуется в интеграции с обязательной
частью АООП, содержание которой позволяют интегрировать материалы в
образовательных областях в интеграции с обязательной частью. Парциальные
программы и методические пособия, используемые в рамках АООП МБДОУ,
дополняя друг друга, позволяют обеспечивать целостность образовательного
процесса. Реализуемые парциальные программы и пособия, строятся на
единых принципах. Набор программ обеспечивает оптимальную нагрузку на
ребенка.

Организационный раздел АООП составлен с опорой на материалы
реализуемых Примерных программ, а также на основе нормативно-правовых
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документах, методических писем и рекомендаций. Организационный раздел
АООП включает в себя:

- описание психолого-педагогических условий, обеспечивающих
развитие ребенка с ОВЗ;

- организацию развивающей предметно-пространственной среды;
- кадровые условия реализации АООП;
- материально-техническое обеспечение;
- финансовые условия реализации АООП;
- планирование образовательной деятельности.

Факторами, сдерживающими качество реализуемых в МБДОУ района
АООП ДО, являются:

- недостаточность разработанности программного и методического
обеспечения, системы мониторинга развития для детей с ТМНР (тяжёлыми
множественным нарушениями развития);

- увеличение и разнообразие нозологических категорий детей
дошкольного возраста с ОВЗ.

Оценка качества реализации адаптированных образовательных
программ в МБДОУ позволила определить развитие муниципальной
системы дошкольного образования по обеспечению качественного
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов на ближайшую перспективу на основе
следующих управленческих решений:

1. Пролонгировать работу районной творческой группы «Разработка
и экспертиза Адаптированной образовательной программы ДОУ» - рук.
Гребеникова Т.Л., зам.зав. по ВМР МБДОУ д/с №11.

2. С целью оптимизации объема программ всем МБДОУ
рекомендовано описание образовательной деятельности обязательной
части АООП оформлять в виде ссылок на выбранную комплексную
программу.

3. В ряде изученных АООП ДО содержание работы представлено
обобщенно, не отражая специфику работы с группой детей с конкретной
нозологией. МДОУ № 20 рекомендовано конкретизировать содержание
образовательной деятельности в соответствии с нозологией.

4. Продолжить работу по созданию условий для привлечения в
образовательные учреждения молодых специалистов.

4. Результат мониторинга качества образовательных условий
(кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда,
психолого-педагогические условия) показал 44 балла, при максимальном
- 48 балла.

Кадровые условия:
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Детские сады Ковровского района обеспечены профессиональными
кадрами – 121 педагог, первую и высшую квалификационную категорию
имеют – 87 % педагогов.

В рамках решения задач, направленных на профессиональное развитие
педагогических работников дошкольного образования района, специалистами
УО, МБУ «ЦРО» приняты следующие решения:
1) заключен договор №12с/21 от 13.12.2021 о совместной деятельности по
организации повышения квалификации работников образования (ГАОУ ДПО
ВО «ВИРО» и УО АКР) http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-
/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80.pdf
2) подготовлен и принят приказ управления образования от 28.12.2021 №
794-осн. «О курсах повышения квалификации и профессиональной
переподготовки руководящих и педагогических кадров образовательных
организаций в 2022 году» http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-
/%D0%BA%D0%BF%D0%BA_2022_(1).pdf ,
в который включены все категории специалистов и педагогов МБДОУ:
заведующий, заместители заведующих по ВМР, воспитатели, музыкальные
руководители, инструкторы по физической культуре, учителя – логопеды,
педагоги-психологи и др.;
          Руководителями МБДОУ особое внимание уделяется созданию условий
для творческого и инновационного развития педагогов.

На муниципальном и федеральном уровнях функционируют
инновационные площадки Приказ управления образования администрации
Ковровского района от 27.08.2021 №499/1-осн. «О реестре инновационных
площадок на базе муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
организаций на 2021-2022 учебный год» http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-
/%D0%BF%D1%80._%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_
%D0%B8%D0%BD._%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89._%D0%BD%D0%
B0_21-22_%D1%83%D1%87.%D0%B3..pdf

Педагоги всех МБДОУ участвуют в практико-ориентированных
семинарах, вебинарах, конференциях различной тематической
направленности (План управления образования АКР на 2021-2022 учебный
год http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-
/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD__%D1%83%D0%BE_2021-2022.pdf )

Целью деятельности педагогических коллективов МБДОУ является
создание единого образовательного пространства, обеспечивающего
позитивную социализацию дошкольника, охрану и укрепление здоровья
ребенка, его полноценное психофизическое развитие.

Использование интегративного подхода позволяет педагогам МБДОУ в
комплексе решать целый спектр важных задач, обозначенных ФГОС ДО.

В целях методического сопровождения реализации ФГОС дошкольного
образования в течение отчетного года проведен комплекс методических

http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80.pdf
http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80.pdf
http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/%D0%BA%D0%BF%D0%BA_2022_(1).pdf
http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/%D0%BA%D0%BF%D0%BA_2022_(1).pdf
http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/%D0%BF%D1%80._%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BD._%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89._%D0%BD%D0%B0_21-22_%D1%83%D1%87.%D0%B3..pdf
http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/%D0%BF%D1%80._%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BD._%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89._%D0%BD%D0%B0_21-22_%D1%83%D1%87.%D0%B3..pdf
http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/%D0%BF%D1%80._%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BD._%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89._%D0%BD%D0%B0_21-22_%D1%83%D1%87.%D0%B3..pdf
http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/%D0%BF%D1%80._%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BD._%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89._%D0%BD%D0%B0_21-22_%D1%83%D1%87.%D0%B3..pdf
http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD__%D1%83%D0%BE_2021-2022.pdf
http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD__%D1%83%D0%BE_2021-2022.pdf
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мероприятий с педагогами МБДОУ. (План управления образования АКР на
2021-2022 учебный год http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-
/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD__%D1%83%D0%BE_2021-2022.pdf )

В рамках государственной программы «Десятилетие детства» (2018–
2027 г.г.) ключевой задачей выделено «детствосбережение», т.е. бережное
отношение к самому важному в развитии будущего взрослого человека
периоду. Детствосбережение является ключевой идеей проектируемой
педагогической концепции развития дошкольного образования,
стратегическим вектором, определяющим новое качество образования в
интересах детства. Показано, что растущие вызовы современной цивилизации
определяют необходимость создания условий для детствосбережения в
образовании. Выработка стратегических управленческих решений в сфере
детствосбережения, решение задач, направленных на повышение качества
образования, всё это требует вычленения и глубокого осмысления такого
объекта управлением качества, как воспитательная система. Эти положения и
легли в основу организации методического сопровождения реализации ФГОС
ДО в этом учебном году.

В практической разработке данных вопросов в течение учебного года
было охвачено 100% педагогов из всех муниципальных дошкольных
образовательных учреждений района.

МБУ «ЦРО» реализован комплекс методических мероприятий, который
способствуют развитию педагогической и личностной культуры педагогов
МБДОУ, раскрытию творческого и профессионального потенциала
педагогических работников системы дошкольного образования района,
обеспечивающий решение поставленных задач, обновление информационного
банка авторских игр и дидактических пособий через апробацию и интеграцию
проектных инициатив педагогов МБДОУ, разработку программно  -
методического обеспечения единого образовательного пространства с учетом
требований ФГОС ДО.

Одним из направлений работы в течение учебного года стала
организация методического сопровождения введения регионального
содержания при реализации образовательной области «Физическое развитие»
с целью приобщения детей к физической культуре, к ценностям культуры
здоровья как части этнической культуры жителей нашего края. Внедрение
регионального компонента в физическое развитие дошкольников позволяет
решать актуальные задачи в области воспитания и формирования духовно-
нравственного отношения к культуре родного края, чувства сопричастности к
наследию своего народа.

По итогам данной работы можно сделать вывод, что сложившаяся и
реализуемая в МБДОУ Ковровского района система воспитательной работы
направлена на решение актуальных для района задач и определяет

http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD__%D1%83%D0%BE_2021-2022.pdf
http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD__%D1%83%D0%BE_2021-2022.pdf
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стратегические векторы развития системы современного дошкольного
образования.

В детских садах района педагогами на протяжении многих лет ведется
глубокая, плодотворная работа по разработке методического обеспечения
реализации регионального компонента в образовательной деятельности
МБДОУ. Реализация регионального компонента является одним из
эффективных средств позитивной социализации дошкольников, грамотное
использование, которого способствует комплексному решению основных
задач ФГОС ДО. Эта работа строится с учетом уникальности природной и
культурно-исторической среды Владимирской области. Природное,
культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие
Владимирского региона предопределяет отбор содержания образования,
усвоение которого позволяет выпускникам МБДОУ адаптироваться к
условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной
земле, развить потребность в здоровом образе жизни, рациональном
использовании природных богатств, в охране окружающей среды.

Сложившая муниципальная модель реализации регионального
компонента в МБДОУ каждый учебный год ознаменована единой
тематической направленностью, своего рода, событийной «привязкой», что
позволяет педагогам планомерно, тщательно, глубоко прорабатывать
дидактическое обеспечение, постоянно обогащать учебно-методический
комплекс, отрабатывать механизмы управления и контроля.

Опираясь на идеи В.А. Сухомлинского: «Любовь ребенка к людям труда
– источник человеческой нравственности…», «Труд должен доставлять
удовлетворение и радость», «Самое трудное – привить любовь к будничной
работе», «Все лучшее, что есть в человеке, - от труда» и др., педагоги
муниципальных дошкольных образовательных учреждений района
разработали и используют в работе методический кейс «Труд – великий
Воспитатель». В разработках, содержащихся в данном методическом пособии,
представлены практические модели трудового воспитания дошкольников,
реализуемые педагогами.

В 2021-2022 учебном году на муниципальном уровне изучен и обобщен
опыт работы МБДОУ д/с №15.

В 2022 году педагоги из МБДОУ д/с №11 приняли участие в XIX
областном конкурсе инновационных проектов и методических разработок
«Пчелка – 2022» по проблеме: «Детствосбережение как главный вектор
развития дошкольного образования», где были отмечены дипломами и
благодарственными письмами.

Также среди значимых достижений педагогов МБДОУ в
профессиональном конкурсном движении в 2021-2022 учебном году можно
назвать:
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-диплом лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая организация
дошкольного образования 2022» (МБДОУ д/с № 11);
-Почетная грамота Департамента образования Владимирской области по
итогам участия в региональном конкурсе «Педагог года Владимирской
области» (МБДОУ № 15) и другие.

Педагоги МБДОУ города активно участвуют в конкурсном движении,
как на муниципальном, так и на региональном и всероссийском уровне.

Участие педагогов ДОО в конкурсах, грантах в 2020-2021 уч. году

Территория

На муниципальном
уровне: Конкурсы,

фестивали и др.
(наименование

мероприятий,  число
участников)

Региональный уровень
(наим  мероп,   число в них

участников)

Федеральный уровень
(наим  мероп,   число в них

участников)

Ковровский
район

«Зеленый огонек» 5
уч.,

«Экологическое
пространство как

средство
формирования
экологической

культуры и
безопасности

жизнедеятельности
детей дошкольного

возраста» 22 уч.,
«Солдаты России» 42

уч.,
«Александр Невский-

сын земли русской» 41
уч.,

«Финансовый мир
глазами детей» 17 уч.,
Виртуальная выставка

технического
творчества 2 уч.,

«Неопалимая купина»
8 уч.,

«Зеленая планета» 6 уч.

-Региональный конкурс
методических разработок «Мир

захватывающего обучения в
программе «Вдохновение» 6 уч.,
-РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ

СТОЛ
«Реализация инновационных
образовательных практик по

формированию экономической
культуры и финансовой

грамотности
дошкольников» 1 уч.,

-Региональный конкурс
социальная акция -2021 г. 8 уч.,

«Экологическое пространство как
средство формирования

экологической культуры и
безопасности жизнедеятельности
детей дошкольного возраста» 1

уч.,
«Природа и судьбы людей.

Близкий и далекий космос» 4 уч.,
«Зеленая планета глазами детей.
Близкий и далекий космос» 4 уч.,
Региональный интернет- марафон

для молодых педагогов «Мой
профессиональный стандарт» 1

уч.,
Региональный конкурс для

музыкальных руководителей ДОО
и детей дошкольного возраста

«Музыкальная карусель» в
номинации «Организация

музыкально – ритмической
деятельности» 1 уч.,

Региональный конкурс
«Педагогическое эссе «На пути к

-Всероссийская конференция
«Современные информационные

технологии сотрудничества с
родителями воспитанников по

формированию основ финансовой
грамотности» 1 уч.,

-Всероссийский конкурс на лучшую
публикацию «Творческий
воспитатель-2020» 1 уч.,

-Всероссийский творческий конкурс
«Дарит осень чудеса» 2 уч.,

-Всероссийский онлайн-
фестиваль «Вершины

Вдохновения» для участников
сетевых инновационных площадок,

работающих по теме «Развитие
качества дошкольного образования
с использованием инструментария

МКДО на образовательной
платформе «Вдохновение» 1 уч.,

- Всероссийский открытый смотр -
конкурс «Детский сад года» - 15 уч.,
- Всероссийский открытый смотр-
конкурс «Образцовый Детский сад

2020-2021» 15 уч.,
- Всероссийская олимпиада

«Инновационные процессы как
механизм повышения качества

общего образования» 1 уч.,
- Всероссийская олимпиада

«Развитие детской одаренности
в системе дошкольного

образования»
(в рамках научно-практической

конференции
«Инновационные процессы как

механизм



18

новому образованию»
работа «Сотрудничество семьи и

детского сада в формировании
положительного отношения к

труду детей дошкольного
возраста» 1 уч.,

Региональный конкурс
методических  разработок по
взаимодействию семьи и ОО

«Лучшая методическая разработка
в области взаимодействия с

семьями обучающихся детей с
ОВЗ» 3 уч.,

Конкурс инновационных проектов
и методических разработок

«Пчелка – 2021» «Воспитание
ценностного отношения к
здоровому образу жизни,

приобщению дошкольников к
физической культуре и спорту

детей с особыми
образовательными

потребностями» 3 уч.,
Региональный конкурс

инновационных проектов
«Эффективное управление

современной школой: проектный
подход» (номинация «Социальное

партнёрство и сетевое
взаимодействие»)

2 уч.

повышения качества общего
образования» 5 уч.,

- Вебинар Метеновой Н.М.
«Современные подходы к

воспитанию детей в условиях
реализации ФГОС. Эффективное
взаимодействие детского сада и

семьи» 6 уч.,
-Всероссийский природоохранный

социально-
образовательный проект

«Эколята–дошколята» 14 уч.,
«Победный 45-й год - от Берлина до

тихого океана» 5 уч.,
Всероссийский конкурс рисунков по

ПДД» Со светофорной наукой по
дороге в школу, в детский сад» 1

уч.,
Всероссийский конкурс « Новый

дорожный знак глазами детей» 2 уч.,
Всероссийский конкурс детско-

юношеского  творчества  по
пожарной безопасности 10 уч.,

Всероссийский конкурс рисунков ко
Дню космонавтики 3 уч.

VI  Всероссийский творческий
конкурс «Зимняя сказка» 3 уч.,

Всероссийский конкурс
«Конституция и мы» 7 уч.,

Всероссийский конкурс проектов
педагогов ДОУ 2 уч.

Всероссийский конкурс «Я -
воспитатель и эти горжусь!» 2 уч.,

Всероссийская олимпиада
руководителей и педагогов

дошкольных образовательных
организаций «Содержание и
технологии инновационной
деятельности в дошкольном

образование» (в рамках научно-
практической конференции

«Инновационные процессы как
механизм повышения качества

общего образования» по
направлению «Дошкольное

образование») 3уч.

         За период с 2020-2022 гг. обучение на КПК проходят более 90% от
общего количества педагогов (договор №12с/21 от 13.12.2021 о совместной
деятельности по организации повышения квалификации работников
образования (ГАОУ ДПО ВО «ВИРО»  и УО АКР)
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http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-
/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80.pdf ,
приказ управления образования от 28.12.2021 № 794-осн. «О курсах
повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководящих
и педагогических кадров образовательных организаций в 2022 году»
http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/%D0%BA%D0%BF%D0%BA_2022_(1).pdf
.

Тематика курсовой подготовки подбирается в соответствии с
требованиями модернизации образования, подготовки педагогических
работников дошкольного образования для работы в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, в 2022
году.

Следует отметить, что в 2022 году востребованной является тематика,
касающаяся экономического образования, финансовой культуры
дошкольников, инновационных технологий и методики художественного
развития, технического творчества детей основ администрирования
автоматизированной информационной системы «Электронный детский сад»,
использования цифровых инструментов в деятельности педагогов
дошкольного образования.

Необходимо продолжить работу по созданию условий для привлечения
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения молодых
специалистов, воспитателей.

Развивающая предметно-пространственная среда данных МБДОУ
соответствует п.3.3.2.ФГОС ДО и обеспечивает возможность общения и
совместной деятельности детей, обеспечивает возможность двигательной
активности детей, обеспечивает возможности для уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает охрану и
укрепление здоровья воспитанников, соответствует п. 3.3.1 ФГОС ДО и
отвечает требованиям санитарно – эпидемиологическим правилам,
изложенным в Постановлении Главного государственного санитарного врача
РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13».

Обеспечение содержательной насыщенности, доступности и
безопасности предметно - пространственной среды осуществляется
планомерно в соответствии с ФГОС ДО.

Все МБДОУ обновили и оснастили образовательный процесс учебно-
дидактическим оборудованием, развивающими играми и игрушками и другим
оборудованием.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства,
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного

http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80.pdf
http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80.pdf
http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/%D0%BA%D0%BF%D0%BA_2022_(1).pdf
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возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, учёта
особенностей и коррекции недостатков их развития и соответствует п. 3.3.1
ФГОС ДО.

Руководителям МБДОУ необходимо продолжить работу по обогащению
содержания развивающей предметно-пространственная среды, включению
участие родителей в процесс совершенствования МБДОУ, исключить
предписания контрольно-надзорных органов.

Психолого-педагогические условия:
Состояние и содержание территории, здания и помещений

образовательных организаций соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда
воспитанников и работников. Профессиональное взаимодействие педагогов с
детьми дошкольного возраста основано на субъектном и доброжелательном
отношении педагогов к детям; индивидуальном и мотивационном подходе;
учете зоны ближайшего развития детей - 100% МБДОУ.

Профессиональное взаимодействие педагогов с детьми дошкольного
возраста основано на субъектном и доброжелательном отношении педагогов к
детям; индивидуальном и мотивационном подходе; учете зоны ближайшего
развития детей - 100% МБДОУ.

Во всех МБДОУ обеспечено психолого - педагогическое сопровождение
образовательной деятельности дошкольников с учетом их индивидуальных, в
том числе особых образовательных потребностей (проведение диагностики
индивидуального развития детей, улучшение психологического климата в
группе, осуществление личностно- ориентированного подхода, в том числе к
детям с особыми образовательными потребностями).

Фактором, сдерживающим качество образовательных условий, можно
назвать недостаточность здоровьесберегающего оборудования,
используемого в профилактических целях: зрительные тренажеры, приборы,
улучшающие качество окружающей среды, аэроклиматические установки,
оборудование, позволяющие удовлетворить потребность воспитанников в
движении.

5. Результат мониторинга качества взаимодействия с родителями
(участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворённость семьи
образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в
семье) показал 19 баллов, при максимальном - 19 баллов.

Во всех ДОО ведется активная, системная работа с родителями. В 100%
детских садах ведется соответствующая документация (планы работы,
протоколы, составляются социальные паспорта и др.).

Все ОО (100%) указывают родителей (законных представителей) как
участников образовательного процесса. С семьями, состоящими в группе
риска, ведется комплексная работа, отмечается стабильная и положительная
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динамика. Педагоги МБДОУ проводят изучение потребностей родителей, их
интересов, возможностей вовлечения в образовательный процесс.

Педагогами используются разнообразные формы сотрудничества с
родителями: проектная деятельность, акции, флешмобы; активно реализуется
наглядно–информационное направление: родительские уголки, папки–
передвижки, например, семейный и групповые альбомы «Наша дружная
семья», «Наша жизнь день за днем», фотовыставки и др.

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.

Изучается мнение родителей об организации образовательной
деятельности с целью более полного удовлетворения образовательных
потребностей ребенка и его семьи.

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 МБДОУ, в рамках которого
родители в течение года могут зафиксировать уровень своей
удовлетворенности и оставить свои комментарии (отзывы, пожелания,
критические замечания).

В целях формирования единого муниципального воспитательного
пространства, объединения усилий семьи и образовательной организации по
созданию социально-педагогической среды, обеспечивающей каждому
ребенку получение качественного образования, реализуется система
мероприятий, направленная на формирование и развитие партнерских
отношений образовательной организации и семьи. Родители воспитанников
МБДОУ принимают участие в работе общерайонного родительского
собрания, в заседаниях родительских комитетов. Сложились традиции
проведения мероприятий, направленных на формирование партнерских
отношений образовательной организации и семьи: семейные праздники,
конкурсы, выставки, круглые столы, педагогические лектории, социально-
педагогические проекты и акции, мастер-классы и др.

Удовлетворенность качеством дошкольного образования остается
стабильной в пределах интегрированных районных показателей, так в  2021-
2022 учебном году составила - 98%, удовлетворенность качеством
дошкольного образования в ДОО региона - 96,6%.
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Факторами, влияющими на качество взаимодействия с семьей, можно
назвать достаточную информированность семей работой детского сада,
использование современных форм взаимодействия с родителями, создания
партнерских отношений с семьей.

6. Результат мониторинга обеспечения здоровья, безопасности и
качества услуг по присмотру и уходу показал 27 баллов, при
максимальном - 37 баллов.

Во всех ДОО (100%) предусмотрено систематическое наблюдение за
состоянием здоровья воспитанников. Во всех МБДОУ разработаны локальные
документы, регламентирующие деятельность по укреплению здоровья,
активизирующих двигательную активность и т.д. В детских садах
соблюдаются нормы СанПиН. В 37,5% МБДОУ создана доступная среда для
детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Имеются локальные нормативные акты,
устанавливающие требования к безопасности помещений МБДОУ (ЛНА).

Помещения МБДОУ безопасны для всех детей, полностью
соответствуют требованиям СанПиН и нормативам, правилам пожарной
безопасности и др. нормативно-правовым требованиям в сфере безопасности
помещений.

В групповых помещениях имеются информационные стенды с указанием
телефонов экстренных служб и описанием правил поведения в экстренных
ситуациях.

В групповых помещениях имеются все средства реагирования на
чрезвычайные ситуации (АПС, защитные маски, огнетушители).

Все потенциально опасные места групповых помещениях ДОО
изолированы.

Территория МБДОУ, выделенная для прогулок воспитанников группы на
свежем воздухе не содержит очевидных нарушений правил безопасности.

Используемое спортивно-игровое оборудование соответствует
требованиям стандартов безопасности.

Предусмотрена систематическая работа по обеспечению безопасности
территории, доступной воспитанникам группы при реализации
образовательной деятельности на участке во всех образовательных областях
во всех формах образовательной деятельности с учетом их потребностей и
возможностей, интересов и инициативы.

Предусмотрено регулярное обучение сотрудников выполнению правил
безопасности, а также формирование соответствующих навыков.

Факторами, влияющими на качество обеспечения здоровья, безопасности
и услуг по присмотру и уходу, является несоответствия требованиям
медицинских кабинетов, несвоевременное обновление локальных
нормативных документов.

7. Результат мониторинга повышения качества управления в ДОО
показал 20 балла, при максимальном - 32 балла.
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Во всех МБДОУ документирование образовательной деятельности
ведется в соответствии с требованиями законодательства, основные
документы размещены на официальных сайтах МБДОУ и доступны для
ознакомления. Педагоги имеют возможность прохождения курсовой
подготовки, переподготовки, в детских садах разработаны планы
прохождения курсов повышения квалификации.
Сдерживающие факторы:
- управление инновационным развитием учреждения ослаблено в части
разработки Программы развития учреждения;
- наличие предписаний со стороны контрольно-надзорных органов, судебных
решений,  представлений контрольно - надзорных органов;
- жалоб со стороны участников образовательного процесса.

Управленческие решения:
- утвердить аналитическую справку по результатам мониторинга качества

дошкольного образования, разместить на сайте управления образования;
-довести до сведения руководителей МБДОУ аналитическую справку по

результатам мониторинга качества дошкольного образования;
- в 2022/2023 уч. г. использовать при планировании и проведении

мероприятий на следующий год опыт работы МБДОУ д/с № 2, 15 показавших
высокий уровень качества дошкольного образования;

- заслушать руководителя МБДОУ № 10 набравшей более низкий
показатель достаточного уровня управления качеством образования
дошкольного образования, о планировании работы по улучшению
показателей.

Анализ эффективности принятых мер:
В 2022/2023 учебном году при проведении МКДО возможна

корректировка имеющихся и (или) постановка новых целей с учетом анализа
эффективности принятых мер и мероприятий по повышению уровню качества
дошкольного образования, динамики показателей мониторинга, определения
проблемы, понижающей эффективность принятых мер и мероприятий.

Средний показатель мониторинга оценки качества дошкольного
образования в районе 2021г. – 79,02%, 2022г – 82,6%.

Сравнительный анализ мониторинга оценки качества дошкольного
образования в районе показал, что уровень управления качеством
дошкольного образования в 2022 году в сравнении с 2021 годом увеличился
на 3,58%.

Это свидетельствует о том, что в муниципальных образовательных
организациях принимаются меры по выполнению рекомендаций, данных
управлением образования по итогам мониторинга 2021 года.

Сравнительный анализ показал, что в 2022 году в районе повысилось
качество дошкольного образования по всем показателям.

Общими для всех ДОО по-прежнему, несмотря на выполнение
рекомендаций данных управления образования по итогам мониторинга 2021
года и проведенных мероприятий, остаются проблемы, связанные с созданием
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условий для организации образовательной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ДО:

1. качество реализации адаптированных основных образовательных
программ в ДОО (несоответствие содержания АОПДО выбранной примерной
и парциальным образовательным программам, создание условий для
организации образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов);

2. качество управления ДОО (недостаточное внимание уделено
инновационному развитию ДОО, наличие судебных решений, предписаний,
представлений контрольно-надзорных органов);

3. качество образовательных условий (отсутствие результативности
участия педагогов в методической работе, в официальных профессиональных
конкурсах, несоответствие организации образовательной деятельности
требованиям ФГОС ДО по всем образовательным областям);

4. обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по
присмотру и уходу (не соблюдение требований к медицинскому
обслуживанию воспитанников).
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Приложение №1

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ п/п Критерии и показатели Сопроводительные
материалы

Индикаторы Измерени
е в баллах

Max

кол-
во

балл
ов по
крит
ерию

Пол
уче
нны

е
резу
льт
аты

I КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - max 16 баллов

1. 1.1.Соответствие структуры
ОПДО требованиям ФГОС
ДО

Программа (ОПДО) · Не соответствие структуре ФГОС ДО
· Частичное соответствие ФГОС ДО
· Соответствие ФГОС ДО

0 баллов

2 балла

3 балла

3 3

1.2. Соответствие содержания
ОПДО выбранным
комплексной и парциальным
программам

Программа (ОПДО) · Соответствие принципов
· Соответствие форм, методов и средств реализации
программ
· Соответствие развивающей предметно-
пространственной среды
· Соответствие учебно-методического комплекта

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

4 4

1.3. Доступность информации
о реализуемой ОПДО

Рубрики сайта, стенды
ОО

· Полный текст ОПДО доступен для ознакомления
родителей (законных представителей)

1 балл 3 2
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· Полный текст ОПДО размещен на сайте ДОО
· Краткая презентация ОПДО размещена в группе и
на сайте ДОО 1 балл

1балл

1.4. Участие
заинтересованных лиц в
реализации ОПДО

Программа (ОП ДО),
протоколы заседания
совета педагогов,
родительских
собраний

· Педагоги принимают участие в разработке ОПДО
либо ее совершенствовании
· Родители (законные представители) принимают
участие в реализации ОПДО либо ее совершенствовании
· Заинтересованные стороны принимают участие в
разработке ОПДО либо ее совершенствовании

1 балл

1 балл

1 балл

3 3

1.5. Соблюдение требований
законодательства в сфере
образования

Акты проверок
контрольно-надзорных
органов

· Отсутствие предписаний контрольно-надзорных
органов

3 балла 3 3

II КАЧЕСТВО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОО - max 50 баллов

2.1. Реализация основных
направлений развития
дошкольников:

2.1.1. Социально-
коммуникативное развитие

2.1.2. Познавательное
развитие

2.1.3. Речевое развитие

2.1.4. Художественно-

Содержание
информации в
реализуемой ОПДО и
планах
образовательной
деятельности
педагогов

· Адекватность возрастным особенностям
воспитанников
· Отражение принципов ОПДО
· Соответствие формам, методам и средствам
реализации ОПДО
· Амплификация и постоянное совершенствование
содержания с учетом потребностей, возможностей,
интересов и инициативы воспитанников

1 балл за
каждое
направлени
е (5)

2 балла за
каждое
направлени
е(10)

3 балла за
каждое
направлени

50 45
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эстетическое развитие

2.1.5. Физическое развитие

е(15)

4 балла за
каждое
направлени
е (20)

III КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ - max 22

3.1. Соответствие структуры
АОПДО требованиям ФГОС
ДО

Программа (АОПДО) · Не соответствие структуре ФГОС ДО
· Частичное соответствие ФГОС ДО ОО
· Соответствие ФГОС ДО

0 балл

2 балла

3 балла

3 3

3.2. Соответствие содержания
АОП ДО выбранной
примерной АОПДО,
парциальным программам

Программа (АОПДО) · Соответствие принципов
· Соответствие форм, методов и средств реализации
программ
· Соответствие развивающей предметно-
пространственной среды
· Соответствие учебно-методического комплекта

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

4 3

3.3. Доступность информации о
реализуемой АОПДО

Рубрики сайта, стенды
ОО

· Полный текст АОПДО доступен для ознакомления
родителей (законных представителей)
· Полный текст АОПДО размещен на сайте ДОО
· Краткая презентация АОПДО размещена в группе и
на сайте ДОО

1 балл

1 балл

1балл

3 2

3.4. Участие заинтересованных Программа (АОПДО),
протоколы заседания

· Педагоги принимают участие в разработке АОПДО 1 балл 3 2
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лиц в реализации АОПДО совета педагогов,
родительских
собраний

либо ее совершенствовании
· Родители (законные представители) принимают
участие в реализации АОПДО либо ее совершенствовании
· Заинтересованные стороны принимают участие в
разработке АОПДО либо ее совершенствовании

1 балл

1 балл

3.5. Создание условий получения
дошкольного образования
лицами с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидами

Программа (АОП ДО),
ИПРА,

заключения ПМПК

· Наличие ИПРА, заключения ПМПК
· Наличие квалифицированных педагогических
кадров, необходимых для реализации АОПДО
· Ведётся согласованная и системная многоуровневая
совместная работа всех специалистов, работающих с
воспитанниками
· Родители включены в комплексное развивающее
взаимодействие (ребенок-педагог-специалист-родители)

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

4 3

3.6. Организация образования
детей с ОВЗ в группе

Заключение ПМПК,
протоколы заседания
ППк

· Предусмотрены регулярные педагогические
наблюдения и диагностика с целью отслеживания динамики
развития каждого ребенка для реализации групповых, мини-
групповых и индивидуальных программ коррекционной
работы
· Ведется систематический контроль эффективности
образовательной деятельности со стороны ППк ДОО
· Реализуется постоянное сотрудничество с семьей
ребенка с ОВЗ с целью решения образовательных задач,
налажен регулярный информационный обмен, обсуждение
динамики развития ребенка
· Индивидуальный коррекционно-образовательный

1 балл

1 балл

1 балл

5 4
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маршрут выстроен и реализуется с учетом оптимального для
каждого ребенка с ОВЗ/ребенка-инвалида соотношения
форм и видов деятельности, объема и глубины содержания
· Подобраны необходимые специальные психолого-
педагогические технологии, учебно-методический материал
и технические средства

1 балл

1 балл

IV КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ в ДОО - max 48 баллов

4.1. Наличие квалифицированных
педагогических кадров

Штатное расписание,

Условия

· Наличие квалифицированных кадров (в
соответствии с требованиями профстандарта «Педагог»)
· Уровень профессиональной квалификации
педагогических работников соответствует требованиям,
предъявляемым к кадровым условиям реализации ОПДО
· Наличие специалистов, необходимых для
реализации ОПДО

1 балл

2 балла

3 балла

6 6

4.1.1. Профессиональное развитие
педагогов

План курсовой
подготовки, отчет о
результатах
самообследования

· Осуществляется регулярное профессиональное
развитие педагогов (самообразование, обучение на КПК
более 80% от общего количества педагогов)
· Созданы условия для командного обучения
· Созданы условия для индивидуальной
исследовательской деятельности, участия в
инновационной работе

1 балл

2 балла

3 балла

6 6

4.1.2. Результативность участия
педагогов в официальных
профессиональных конкурсах
(муниципального,
регионального и
федерального уровня, кроме
интернет конкурсов)

Дипломы, грамоты,
выписки из приказов

· Участие в муниципальных конкурсах
· Победы в конкурсах муниципального уровня или
участие в региональных конкурсах
· Победы в конкурсах регионального уровня или
участие в федеральных конкурсах

1 балл

2 балла

3 балла

6 6

4.1.3. Результативность участия
педагогов в методической
работе

Протоколы заседания
совета педагогов,
сертификаты,

· Участие (выступления, открытый показ и т.д.) в
методической работе ДОО
· Участие (выступление на методобъединении,

1 балл

2 балла

10 10



30

благодарности,
программы
мероприятий

семинарах, консультациях, конференциях) в мероприятиях,
проводимых на муниципальном уровне
· Участие (выступление на семинарах, консультациях,
конференциях) в мероприятиях, проводимых на
региональном уровне
· Участие (выступление на семинарах, консультациях,
конференциях) в мероприятиях, проводимых на
федеральном уровне

3 балла

4 балла

4.2. Развивающая предметно-
пространственная среда
группового помещения

1. Программа (ОПДО)

2. Организация и
оснащение
пространства

3. Оформление
пространства

· Предусмотрена безопасная, развивающая и
доступная среда в соответствии с реализуемой ОПДО
· Исключение перегруженности и эстетического
диссонанса
· Оформление среды с участием воспитанников
· Трансформация среды для детей в зависимости от
образовательной ситуации
· Предусмотрено непрерывное совершенствование
среды с учетом интересов детей

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

5 5

4.3. Предметно-пространственная
среда ДОО, доступная
воспитанникам вне
группового помещения

1. Документация

2. Организация и
оснащение
пространства

3. Оформление
пространства

4. Участие семьи в
образовательном
процессе

· Предусмотрен безопасный, развивающий и
достаточный  набор организационно-хозяйственных,
игровых и др. помещений для реализации ОПДО
· Используется разнообразное оборудование и мебель
для тематического зонирования игрового пространства
· Предусмотрено развитие культуры создания
образовательного пространства помещений

1 балл

1 балл

1 балл

3 2

4.4. Предметно-пространственная
среда на свежем воздухе,
доступная воспитанникам

1. Документация

2. Организация и
оснащение

· Предусмотрена безопасная, развивающая и
доступная среда с учетом возрастных особенностей
воспитанников
· Оборудование стимулирует развитие разнообразных

1 балл 3 2
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группы пространства

3. Оформление
пространства

физических качеств
· Предусмотрены игровые пространства для
реализации различных видов игр

1 балл

1 балл

4.5. Психолого-педагогические
условия

Документирование

Доступность

· В ДОО обеспечено уважение взрослых к
человеческому достоинству воспитанников, формирование
и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях.
· Проведение регламентированных диагностик на
выявление психолого-педагогического комфорта педагогов
с целью отслеживания динамики и коррекции благополучия
сотрудников.
· В ДОО осуществляется поддержка родителей
(законных представителей) в воспитании, охране и
укреплении здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность.

1 балл

1 балл

1 балл

3 2

4.6. Учебно-методическое
обеспечение

Программа (ОПДО)

Документирование

Доступность

· Предусмотрено различное учебно-методическое
обеспечение, необходимое для организации различных
форм образовательной деятельности в ДОО
образовательной деятельности в ООП, с учетом
потребностей, возможностей, интересов и инициативы
воспитанников во всех образовательных областях
· Педагогам доступно регулярное учебно-
методическое сопровождение педагогической работы
· Предусмотрено формирование культуры учебно-
методического обеспечения с учётом контекста
социокультурного окружения, наблюдается высокая
культура обеспечения образовательного процесса
воспитанников учебными и практическими материалами,
качество материалов анализируется как содержательный
так эстетический. Педагоги изучают инновационные
разработки в сфере учебно-методического обеспечения

1 балл

1 балл

1 балл

3 2
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ДО, созданы условия онлайн доступа к необходимой
учебно-методической поддержке педагогов

4.7. Наличие условий для
развития творческих
способностей и интересов
воспитанников

Наличие информации
о конкурсах и
олимпиадах в
отчетном году (в том
числе во
всероссийских и
международных)

· Организация выставок работ детей, стендов
(уголков) о достижениях детей
· Участие детей в региональных конкурсах,
выставках, смотрах, спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных соревнованиях и других
массовых мероприятиях
· Участие детей во всероссийских или (и)
международных конкурсах, выставках, смотрах,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях и других массовых
мероприятиях

1 балл

1 балл

1 балл

3 3

V ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ - max 19

5.1. Индивидуальная поддержка
развития детей в семье

Документация ДОО · Предусмотрено планирование и осуществление
регулярной индивидуальной поддержки развития детей в
семье. Наличие диагностических методик (например:
изучение социального статуса семьи (социальный
паспорт); изучение потребностей и запросов («Изучение
потребностей семьи» Л. Свирская; анкетирование; опрос);
изучение детско-родительских отношений и стиля
воспитания («Тест-опросник родительских отношений»
А.Я. Варга, В.В. Столина; «Ценности вашей семьи» Л.
Свирская; тест «Стиль воспитания ребёнка в семье» Е.П.
Арнаутова)
· Изучаются интересы семьи и ребенка (картотека
интересов семьи; наблюдение и т.д.)
· Реализуется партнерство между родителями и
педагогами в сфере образования и развития ребенка с
учетом его образовательных потребностей, возможностей,
интересов и инициативы. Итоги педагогической

1 балл

1 балл

1 балл

3 3
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диагностики, наблюдений являются предметом встречи и
обсуждения возможных индивидуальных образовательных
маршрутов

5.2. Участие родителей (законных
представителей) в
образовательной
деятельности

Планы
образовательной
деятельности,
протоколы
родительских
собраний, локальные
нормативные акты

· Предусмотрено регулярное участие родителей
(законных представителей) в мероприятиях, проводимых в
ДОО
· Разработан комплекс мероприятий, направленный
на вовлечение родителей (законных представителей) в
образовательную деятельность ДОО
· Родителям доступны информационные ресурсы,
которые они могут использовать для расширения
собственных знаний о развитии ребенка
· Родители являются естественными участниками
образовательного процесса внутри ДОО,  наблюдают за
индивидуальной траекторией развития своего ребенка и
прикладывают единонаправленные с педагогом
образовательные усилия на семейном уровне

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

4 4

5.3. Организация системной
работы по оказанию
психолого-педагогической
помощи воспитанникам и их
родителям (законным
представителям)

Психолого-
педагогические
мероприятия, планы

· Наличие плана
· Мониторинг деятельности
· Позитивная динамика в преодолении проблем

1 балл

1 балл

1 балл

3 3

5.4. Организация работы с
семьями воспитанников,
состоящими в группе риска и
социального положения

Планы социальной
работы

· Мониторинговые исследования
· Наличие планов
· Проведение мероприятий по организации
соответствующей работы
· Результативность соответствующей работы
· Положительная динамика

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

5 5
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5.5. Удовлетворённость
родителей (законных
представителей), населения,
общественных организаций
качеством оказываемых услуг

Сайт ОО,
анкетирование, планы
образовательной
деятельности,
протоколы
родительских
собраний, локальные
нормативные акты,
мониторинг
удовлетворённости
качеством
оказываемых услуг

· Родителям предоставляется возможность выразить
свою удовлетворенность образованием в ДОО (не реже 1
раза в год).
· Предусмотрен регулярный мониторинг и анализ
удовлетворенности родителей (законных представителей)
образовательной деятельностью ДОО, в рамках которого
родители (законные представители) могут зафиксировать
уровень своей удовлетворенности и оставить свои
комментарии).
· В ДОО предусмотрено регулярное измерение
лояльности родителей (законных представителей) по всем
основным направлениям деятельности ДОО, включенным
в систему внутренней оценки качества ДОО.
· В ДОО предусмотрена постоянно действующая
система сбора и анализа мнения родителей (законных
представителей по всем определенным в ДОО показателям
качества образовательной деятельности

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

4 4

VI ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ - max 37

6.1. Учет состояния здоровья
воспитанников

Документация ДОО · Предусмотрено систематическое наблюдение
(мониторинг) за состоянием здоровья воспитанников, с
учетом потребностей, возможностей и состояния здоровья,
предусмотрен обязательный медосмотр детей перед
поступлением в ДОО, а также ежегодный в течение всего
периода их обучения в ДОО
· Предусмотрены необходимые кадровые,
информационные и материально-технические условия
реализации комплексных задач изучения здоровья,
проводится разностороннее изучение состояния здоровья
детей с участием родителей
· Предусмотрена работа по повышению качества
здоровой жизни воспитанников ДОО с вовлечением

1 балл

1 балл

1 балл

3 1
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заинтересованных сторон
Статистические
данные

· Уровень заболеваемости на 1 ребенка в среднем
менее 35 дней в год.
· В ДОО ниже среднего уровень заболеваемости на 1
ребенка, в среднем менее 25 дней на 1 ребенка в год.
· В ДОО очень низкий уровень заболеваемости на 1
ребенка, в среднем менее 15 дней на 1 ребенка в год.

1 балл

2 балла

3 балла

3 1

6.2. Работа, направленная на
сохранение и укрепление
здоровья воспитанников

Локальные
нормативные акты,
годовой план,
педагогическая
документация

· Наличие локальных нормативных актов (ЛНА),
регламентирующих работу по укреплению здоровья
(предусматривает развитие психической и эмоциональной
устойчивости, позитивного мышления, навыков
безопасного поведения, двигательной активности,
обеспечение сбалансированного питания, соблюдение
правил гигиены, жизнь в соответствии с суточными
ритмами, определение оптимальной нагрузки на организм
ребенка, оказание первичной медико-санитарной помощи в
порядке, установленном законодательством в сфере
охраны здоровья, проведение санитарно-
противоэпидемических и профилактических мероприятий
и другие аспекты)
· В ДОО предусмотрена системная работа по
сохранению и укреплению здоровья воспитанников,
компоненты которой взаимосвязаны и формируют единый
управляемый процесс с установленными целями, задачами
и точками контроля.
· Предусмотрено формирование культуры здоровья в
группе (ценности, традиции, привычки) с учетом
социокультурного окружения.

1 балл

1 балл

1 балл

3 3

6.3. Соблюдение «Санитарно-
гигиенических условий»

Заключение
Роспотребнадзора,
акты проверок,

· У ДОО есть заключение Роспотребнадзора,
подтверждающее его полное соответствие требованиям
СанПиН.

1 балл 4 4
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документация ДОО · В ДОО отсутствуют предписания Роспотребнадзора
· Предусмотрена систематическая деятельность по
организации и контролю санитарно-гигиенических
требований.
· Предусмотрено комплексное непрерывное
обеспечение и совершенствование санитарно-
гигиенических условий с вовлечением заинтересованных
сторон, предусмотрено управление рисками и
возможностями, установлены контрольные показатели.

1 балл

1 балл

1 балл

6.4. Организация процесса
питания и качество питания.

Локальные
нормативные акты,
регламентирующие
организацию питания

· Наличие локальных нормативных актов,
регламентирующих организацию питания
· Наличие локальных нормативных актов,
регулирующих контроль качества питания
· Наличие, утвержденного 10-дневного меню для
организации питания детей
· Для детей с хроническими заболеваниями (сахарный
диабет, пищевая аллергия, часто болеющие дети) питание
организовано в соответствии с принципами лечебного и
профилактического питания детей с соответствующей
патологией на основе соответствующих норм питания и
меню
· Родители (законные представители) информируются
о качестве питания детей при посещении ДОО
· Предусмотрено соблюдение режима питания,
включая питьевой режим, отвечающего возрастным
физиологическим особенностям воспитанников группы
· В ДОО предусмотрено формирование культуры
организации питания воспитанников (ценности, принципы,
традиции, обычаи)
· Детям доступны разнообразная посуда и материалы,
игры и игрушки для развития навыков самообслуживания
при организации питания

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

8 8
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6.5. «Отдых. Релаксация. Сон» Режимы дня,
педагогическая
документация

· Предусмотрено время и место для организации
отдыха, релаксации и сна детей
· Имеется описание процесса организации отдыха,
релаксации и сна детей (регламент, или порядок
организации), которое позволяет учесть индивидуальные
потребности воспитанников
· Пространство и его оснащение оптимизированы для
создания лучших условий отдыха, релаксации и сна
воспитанников ДОО с учетом их потребностей, интересов
и инициативы

1 балл

1 балл

1 балл

3 3

6.6. «Организация медицинского
обслуживания»

Лицензия на
осуществление
медицинской
деятельности, договор
об оказании
медицинского
обслуживания
воспитанников

· Пространство и его оснащение позволяют
организовать регулярное медицинское обслуживание
включая профилактические и оздоровительные
мероприятия
· Медицинское обслуживание воспитанников
позволяет проводить необходимую диагностику, а также
реализовывать комплекс медицинских процедур согласно
назначениям врачей с учетом мнения родителей (законных
представителей)
· Наличие медицинских работников на регулярной
основе

1 балл

1 балл

1 балл

3 2

6.7. Создание безопасных
условий

Локальные
нормативные акты,
акты проверок

· Имеются локальные нормативные акты,
устанавливающие требования к безопасности помещений
ДОО (ЛНА)
·  Помещения ДОО безопасны для всех детей,
полностью соответствуют требованиям СанПиН и
нормативам, правилам пожарной безопасности и др.
нормативно-правовым требованиям в сфере безопасности
помещений
· В групповых помещениях имеются
информационные стенды с указанием телефонов
экстренных служб и описанием правил поведения в

1 балл

1 балл

1 балл

10 5
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экстренных ситуациях
· В групповых помещениях имеются все средства
реагирования на чрезвычайные ситуации
· Все потенциально опасные места групповых
помещениях ДОО изолированы
· В ДОО создана среда, доступная для передвижения
детей с ОВЗ и детей-инвалидов группы
· Территория ДОО, выделенная для прогулок
воспитанников группы ДОО на свежем воздухе (далее-
участок) не содержит очевидных нарушений правил
безопасности
· Используемое спортивно-игровое оборудование
соответствует требованиям стандартов безопасности
(ГОСТ Р 52169- 2012 и пр.)
· Предусмотрена систематическая работа по
обеспечению безопасности территории, доступной
воспитанникам группы при реализации образовательной
деятельности на участке во всех образовательных областях
во всех формах образовательной деятельности с учетом их
потребностей и возможностей, интересов и инициативы.
· Предусмотрено регулярное обучение сотрудников
выполнению правил безопасности, а также формирование
соответствующих навыков

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

VII ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЕ ДОО - max 32

7.1. Документирование
образовательной
деятельности ДОО

Программа развития,
годовой план и др.
локальные
нормативные акты

· В ДОО имеется набор нормативных документов
(локальных нормативных актов), регулирующих
организацию и осуществление образовательной
деятельности (т. ч. программа развития, правила
внутреннего распорядка воспитанников, правила приема
обучающихся, штатное расписание, должностные
инструкции и др.)

1 балл 6 4
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· Предусмотрена документация по планированию и
контролю качества образования и услуг по присмотру и
уходу (например, описание системы управления
качеством, внутренней системы оценки качества, графики
выполнения работ и средства достижения целей в области
качества)
· Нормативные документы разработаны в
соответствии с требованиями законодательства РФ (в т. ч.
отвечают требованиям ФГОС ДО, СанПин и др.
документов)
· Основные нормативные документы размещены в
свободном доступе в ДОО и официальном сайте ДОО в
сети Интернет
· Сотрудники информируются о действующих
локальных нормативных актах ДОО, регулирующих
образовательную деятельность ДОО и связанных с
взаимодействием с обучающимися и их родителями
· Родители информируются о действующих
локальных нормативных актах ДОО, регулирующих
образовательную деятельность ДОО и связанных с
взаимодействием с обучающимися и их родителями

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

7.2. Планирование и управление
организационными
процессами ДОО

Локальные
нормативные акты,
наличие
подтверждающих

документов

· Предусмотрено выявление и документирование
(планирование) ключевых процессов ДОО,
обеспечивающих качество дошкольного образования,
присмотра и ухода за воспитанниками и имеется описание
требований к данным процессам, установлен набор
необходимых записей, инструкций и форм планирования,
связанных с ключевыми процессами (например,
установлена форма планирования образовательной
деятельности с участием воспитанников, форма меню, и
т.д.)
· Планирование в ДОО обеспечивает с одной стороны

1 балл

1 балл

5 3
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стабильность процессов и понятную участникам
последовательность событий, с другой стороны
достаточную гибкость для обеспечения возможности
адаптации под текущие образовательные инициативы
заинтересованных сторон
· Представители родительской общественности
участвуют в планировании деятельности ДОО
· В ДОО созданы условия для высокоэффективного
планирования и управления организационной
деятельности (например, разработаны и используются ИТ-
решения для комплексного планирования и управления и
пр.)
· Руководство ДОО осуществляет постоянный
контроль выполнения работниками установленных
требований

1 балл

1 балл

1 балл

7.3. Управление персоналом Наличие
подтверждающих

документов

· В ДОО предусмотрены механизмы управления
персоналом (например, описан кадровый
документооборот)
· Предусмотрен план повышения профессиональной
компетентности работников (например, как часть
программы развития ДОО)
· Предусмотрен сбор предложений по
совершенствованию управления персоналом в ДОО
· Предусмотрена система оплаты труда,
стимулирующая достижение поставленных целей и
поощряющая высокое качество работы коллектива ДОО
· Организована система помощи новым и молодым
сотрудникам, которые могут учиться у своих более
опытных коллег, посещать их группы и наблюдать за их
работой

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

5 3

7.4. Внутренняя система оценки Локальные
нормативные акты,

· Предусмотрена внутренняя оценка качества
образования (предусмотрены отдельные мероприятия)

1 балл 6 6
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качества в ДОО отчет о результатах
самообследования

· Процедура внутренней системы оценки качества
формализована, утверждена и доступна педагогам для
ознакомления
· Предусмотрена системная внутренняя оценка
качества образования, которая предусматривает оценку
качества образовательной деятельности во всех
образовательных областях и формах
· Внутренняя оценка включает регулярное измерение
удовлетворенности родителей, как потребителей
образовательных услуг
· Внутренняя система оценки качества оценивает
условия реализации образовательной деятельности
· Результаты внутренней оценки качества
используются для разработки Программы развития ДОО,
для разработки программ профессионального
совершенствования сотрудников ДОО

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

7.5. Участие в инновационной
деятельности

Наличие и реализация
программы
инновационной
деятельности как
федеральной
экспериментальной
площадки/
региональной
площадки/
муниципальной (ФЭП,
МИП, РИП).

· Распоряжение или Приказ соответствующего уровня
- ФЭП
- РИП
- МИП

· Программа площадки, наличие дорожной карты
мероприятий

3 балла
2 балла
1 балл
1 балл

4 2

7.6. Отсутствие судебных
решений, предписаний,
представлений контрольно-
надзорных органов

Наличие
подтверждающих
документов

· Отсутствие
· Наличие
· Наличие неисполненных в срок предписаний

4 балла
- 2 балла
- 2 балла

4 -2
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7.7. Отсутствие подтвержденных
жалоб со /стороны
участников образовательного
процесса

Наличие
подтверждающих
документов

· Отсутствие подтвержденных жалоб
· Наличие жалоб

2 балла
- 2 балла

2 2

ИТОГО: 224
балл
а

185

Уровень функционирования управленческой системы Диапазон индекса
Оптимальный уровень управления качеством образования 180 - 224 балла (80%-100%)

Достаточный уровень управления качеством образования 112 - 179 баллов (50%-79%)
Недостаточный уровень управления качеством образования менее 111 баллов (менее 50%)
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Для определения уровня эффективности функционирования системы оценки
качества дошкольного образования в муниципальной системе в соответствии с
региональной системой ОКДО предусмотрено распределение результатов
мониторинга по следующим уровням (таблица 1).

Таблица 1

Уровень функционирования управленческой системы Диапазон индекса
Оптимальный уровень управления качеством образования 180 - 224 балла

(80%-100%)

Достаточный уровень управления качеством образования 112 - 179 баллов (50%-
79%)

Недостаточный уровень управления качеством образования менее 111 баллов
(менее 50%)
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