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Приложение 1  

к приказу от 10.08.2021 № 97 

 

Аналитическая справка  

по результатам муниципального мониторинга качества дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях  

в Кильмезском районе в 2021 г. 

 

В соответствии с приказом управления образования Кильмезского района от 

30.07.2021 № 95 «О проведении мониторинга качества дошкольного образования 

в Кильмезском районе в 2021 году» в период с июля по август 2021 года была 

проведена муниципальная оценка качества дошкольного образования. 

Целью муниципальной оценки качества дошкольного образования является  

обеспечение участников образовательных отношений и общества в целом 

объективной и достоверной информацией о состоянии и результатах дошкольного 

образования на муниципальном уровне, тенденциях его развития как составной части 

региональной системы оценки качества образования. 

      Задачами муниципальной оценки качества дошкольного образования являются: 

- выработка общего подхода к понимаю качества дошкольного образования для 

обеспечения согласованности деятельности элементов системы внутренней и 

муниципальной оценки для реализации права граждан на получение качественного 

дошкольного образования; 

- получение объективных данных о состоянии качества образования в ДОО 

Кильмезском районе, формирование информационного банка качества; 

- получение объективных данных о дошкольных образовательных организациях 

Кильмезского района 

Краткая характеристика технологии и инструментария. 

Оценка качества дошкольного образования носила комплексный характер и 

проводилась по 7 группам параметров: 

1-я группа параметров определяет соответствие Программы требованиям 

основных нормативных документов стандарта дошкольного образования; 

2-я группа параметров характеризует качество содержания образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных организациях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); 

3-я группа параметров характеризует соответствие образовательных условий  

(кадровых условий, развивающей предметно-пространственной среды, психолого-

педагогических условий) реализации Программы требованиям основных 

нормативных документов; 

4-я группа параметров определяет  качество  адаптированных основных 

образовательных программ в ДОО; 

         5-я группа параметров характеризует качество взаимодействия  с семьями 

воспитанников  (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворённость 

семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в 



 

семье);  

6-я группа параметров характеризует качество обеспечения здоровья, 

безопасности и качество услуг по присмотру и уходу;  

7-я группа параметров определяет качество управления  дошкольных 

образовательных организаций; 

По семи группам параметров разработан инструментарий, который 

представляет собой комплект разработанных оценочных листов, содержащий 

критерии и показатели для групп общеразвивающей направленности. 

Дошкольные образовательные организации (далее – ДОО) проводили самооценку 

по предложенным параметрам и анкетирование родителей (законных представителей) 

воспитанников. В качества метода сбора информации использовались: изучение 

открытых источников информации о деятельности ДОО (официальные сайты ДОО); 

изучение и анализ информации самооценки мониторинга качества дошкольного 

образования, полученной по запросу муниципалитета в форме аналитического отчета, 

проведенной ВСОКО ДО, заполнение ИС: Аверс: контингент ДОО. 

Характеристика  проведения оценочных процедур.  

В 2021 году в оценке качества дошкольного образования приняли участие 14 

учреждений, реализующие ООП ДО, в том числе 3 детских сада и 11 дошкольных 

групп при общеобразовательных учреждениях. Из 11 дошкольных групп 2 группы 

является группами кратковременного пребывания (МКОУ ООШ д.Четай, МКОУ 

Максимовская ООШ п.Чернушка).  

Для осуществления единого подхода к оценке качества дошкольного 

образования на уровне района были определены кластеры на основе: 

- расположение ДОО в городской (пгт. Кильмезь)  или сельской местности; 

- самостоятельные, либо расположенные при школах. 

Таким образом, были выделены следующие кластеры: 

1. Детские сады пгт. Кильмезь 

2. Дошкольные группы при ОО.  

 

Распределение образовательных ОО по кластерам 

Таблица 1 

 
 Детские сады пгт Кильмезь 

 

Дошкольные группы при ОО 

Количество 3 17 

Наименование 1.МКДОУ д/с «Солнышко» 

2. МКДОУ д/с «Родничок» 

3. МКДОУ д/с «Колосок» 

 

1.МКОУ Пестеревская СОШ Д.Надежда 

2. МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага 

2. МКОУ ООШ д.Зимник 

4.МКОУ ООШ д.Вихарево 

5.МКОУ ООШ д.Карманкино 

6.МКОу ООш д.Малая Кильмезь 

7.МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь 

8.МКОУ ООШ д.Четай 

9.МКОУ Максимовская ООШ п.Чернушка 

10. МКОУ ООШ д.Селино 

11.МКОУ ООШ д.Паска 

 



 

 

1. Результаты оценки качества дошкольного образования по кластеру 

«Детские сады пгт. Кильмезь» 

 

1.1. Результаты оценки качества дошкольного образования по параметру 

«Соответствие Программы требованиям основных нормативных документов 

стандарта дошкольного образования» (Приложение 1.1.) 

     По данному параметру у детских садов  ООП ДО соответствует требованиям 

основных нормативных документов и, в первую очередь, Стандарта дошкольного 

образования . 

В программах  ДОО соблюдена структура, представлены все разделы программ. 

Программы разработаны с учетом образовательных потребностей родителей, с учетом 

социокультурной ситуации развития. В программах представлены способы и методы 

поддержки инициатив ребенка, культурные практики по образовательным областям и 

возрастным группам. 

 В связи с изменением минимального значения возраста детей комплектования 

воспитанниками ДОО на 2021-2022 учебный год  необходимо доработать Программы 

и внести изменения в ООП ДО: включить во все разделы Программы  работу с детьми 

раннего возраста (1-3 года). 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 № 304 

образовательные организации, реализующие основные образовательные программы 

дошкольного образования с 1 сентября 2021будут реализовывать рабочую программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы, необходимо интегрировать 

РПВ и КП  в ООП ДО. 

Фактором, определяющим стабильный результат является проведение 

повышение квалификации педагогов  в режиме творческой лаборатории: «Оценка 

качества образовательного процесса в дошкольной образовательной организации»  

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» на базе района, участие в РСОКО, ИМЦ были  

проведены консультации по разработке и реализации ООП ДО. 

Рекомендовано: 

            1. Руководителям ДОО при разработке РПВ КП учитывать примерную 

рабочую программу воспитания, одобренную решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 1 июля 2021г № 

2/21), отражать особенности воспитательной работы в своем учреждении, 

муниципальную специфику. 

           2. Руководителям ДОО разработать ООП ДО для детей раннего возраста (от 

1года до 3 –х лет) или включить во все разделы Программы работу детьми от 1г до 3 

лет.  

        1.2.Результаты оценки качества по параметру «Содержания образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных организациях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие (Приложение 1.2.) 

      Оценка содержания образовательной деятельности в ДОО по направлениям 

развития ребенка: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 



 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие 

соответствия показала, что доля воспитанников, достигших высокого и среднего 

уровней развития в соответствии с целевыми ориентирами развития личности по всем 

образовательным областям составляет 96 %. Данный показатель не меняется за  

последние три года. 

Таблица 2 

 
Доля воспитанников, достигших высокого, среднего, и низкого уровней развития по 

направлениям развития ребенка (образовательным областям) 

Доля 

воспитанников, 

достигших 

высокого, 

среднего   уровней 

развития в 

соответствии с 

целевыми 

ориентирами 

развития личности 

по всем 

образовательным 

областям 

Социально-

коммуникативн

ое 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое  

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Уровень развития детей (высокий, средний) 

В С В С 

 

В С В С В С В С 

62 36 58 36 53 40 60 35 61 33 59 35 

98 94 93 95 94 94 

 

По итогам мониторинга (таблица № 2), наблюдается достаточно высокий 

уровень освоения образовательной программы по следующим образовательным 

областям: «Социально- коммуникативное развитие» (98%) и «Художественно-

эстетическое» (95%). Самый низкий результат выявлен по образовательной области 

«Речевое развитие» (93%) в сравнение с уровнем усвоения программы по другим 

образовательными областями. 

Анализ качества по группе параметров «Содержания образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных организациях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) показал, что среднее 

значение по данному кластеру составляет 94%. Лучший показатель по данному 

параметру у МКДОУ д/с «Солнышко»: доля воспитанников, достигших высокого и 

среднего уровней развития в соответствии с целевыми ориентирами развития 

личности по образовательным областям составляет 98%. 

Фактором, определяющим высокий результат  по данному параметру является 

своевременное прохождение педагогами ДОО курсов повышения квалификации в 

соответствии с ФГОС ДО, участие в конкурсном движении, использование  

педагогами технологий при реализации образовательных областей. 

         Рекомендовано: 

1. Руководителям ДОО и ИМЦ обеспечить повышение профессиональной 

компетентности педагогов в реализации образовательной области «Речевое 

развитие»; 



 

2. Педагогам МКДОУ д/с «Солнышко», МКДОУ д/с «Родничок» представить 

эффективные практики при реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», МКДОУ д/с «Солнышко» при 

реализации образовательной области «Физическое развитие» 

                            

       1.3.Результаты оценки качества по параметру «Образовательные условия в 

ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, 

психолого-педагогические условия). 

Анализ качества по группе параметров «Соответствие психолого-

педагогических условий реализации ООП ДО» (Приложение 1.4.) выявил, что лучшие 

показатели  при оценке условий  у  МКДОУ д\с «Солнышко»,93% 

Психолого-педагогические условия оценивались по 5 показателям: развитие 

общения детей и взрослых, развитие деятельности детей, развития общения между 

детьми, направленность на индивидуализацию как основу развития ребенка, 

взаимодействие с родителями и детьми. Результаты оценки условий по каждому 

показателям представлены в таблице № 3. 

Таблица 3 
№ 

п\п 

Показатель Среднее значение по 

муниципалитету 

Наименование 

ДОО 

Максимальное 

значение 

1 Развитие общения детей и 

взрослых 

86 МКДОУ д/с 

«Солнышко» 

100 

2 Развитие деятельности детей 81 МКДОУ д/с 

«Солнышко 

94 

3 Развития общения между 

детьми 

80 МКДОУ д/с 

«Солнышко» 

88 

4 Направленность на 

индивидуализацию как основу 

развития ребенка 

74 МКДОУ д/с 

«Солнышко» 

88 

5 Взаимодействие с родителями 

и детьми. 

 

83 МКДОУ д/с 

«Солнышко» 

91 

 

         Как видно из таблицы 3 наиболее низкое значение по муниципалитету имеет 

показатель «Направленность на индивидуализацию как основу развития ребенка» 

(74%). 

По группе параметров «Соответствие развивающей предметно-

пространственной среды» (Приложение 1.5) выше среднего значения (75%) 

получены в: 

МКДОУ д/с «Солнышко», 85% 

МКДОУ д/с «Колосок»,78% 

По группе параметров «Соответствие кадрового обеспечения реализации ООП 

ДО» (Приложение 1.3) укомплектованность  у  ДОО кадрами составляет 98 %, на 94 

% укомплектован МКДОУ д/с «Солнышко» в соответствии со штатным расписанием. 

Доля  педагогических и руководящих работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории  по муниципалитету составляет  62%. ДОО, у которых 

данный показатель выше среднего значения по муниципалитету: 



 

 МКДОУ д/с «Солнышко»,63% 

МКДОУ д/с «Колосок», 67% 

У всех ДОО по данному кластеру педагоги прошли повышение квалификации 

за последние 3 года. 

Доля педагогических и руководящих работников, имеющих высшее 

образование по профилю деятельности по муниципалитету составляет 36%, лучший 

показатель (44%) у МКДОУ д/с «Солнышко». 

           Нагрузка на педагогов по муниципалитету распределилась следующим 

образом: средний показатель по районе 9 воспитанников на одного педагога, 

максимальное значение у МКДОУ д/с «Солнышко» и МКДОУ д/с «Колосок» (10 

воспитанников). 

Фактором   определяющим  качество кадровых условий является наличие в 

детских садах плана  повышения  квалификации  педагогических и руководящих 

работников,     стимулирование руководителями ДОО целенаправленного, 

непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, 

личностного профессионального роста педагогов. 

 Рекомендовано: 

- руководителю  МКДОУ д/с «Родничок» оказать методическую помощь при  

аттестации работников на  первую и высшую квалификационные категории. 

- руководителям  МКДОУ д/с «Солнышко», МКДОУ д/с «Колосок», МКДОУ д/с 

«Родничок» и ИМЦ обеспечить повышение профессиональной компетентности 

педагогов в реализации направленности на индивидуализацию как основу развития 

ребенка; 

-педагогам МКДОУ д/с «Солнышко» представить лучшие практики по созданию 

психолого-педагогических условий для реализации ООП ДО;  

      1.4.Результаты оценки качества по параметру «Реализация адаптированных 

основных образовательных программ дошкольного образования».(Приложение 1.5) 

Из 3 учреждений  группы общеразвивающей направленности посещают 5  детей 

с ОВЗ. На 4 детей на основании заключения ПМПК разработана и реализуется 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования. 

Результаты самооценки показали, что АООП ДО соответствует требованиям ФГОС 

ДО. 

Фактором, влияющим на качество реализации  АОП ДО является проведение 

семинара по теме «Разработка и реализации АОП ДО в соответствии с ФГОС ДО в 

ДОО». Фактором сдерживающим качество данного показателя является отсутствие 

учителей –дефектологов в учреждениях, отсутствие у педагогов ДОО повышения 

квалификации по работе с детьми с ОВЗ.   

Рекомендовано: 

- руководителю МКДОУ д/с «Солнышко» обеспечить  разработку АООП ДО. 

     1.5.Результаты оценки качества по параметру «Взаимодействие с семьей». 

     1.5.1. Для оценки степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) образовательными услугами(Приложение 1.7.) было проведено 

анкетирование родителей воспитанников 

Таблица 4 



 

 
№ 

п/п 

Наименование  

организации 

Доля родителей, принявших 

участие в анкетировании 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

1 МКДОУ д/с «Солнышко» 56 92 

2 МКДОУ д/с «Колосок» 54 99 

3 МКДОУ д/с «Родничок» 73 94 

 По муниципалитету 61% 95 

 

В анкетировании принимало участие  61% родителей воспитанников от общего 

количества родителей (законных представителей). 

По итогам анкетирования меньшую степень удовлетворенности показали 

родители воспитанников по группе параметров «Участие семей в образовательной 

деятельности ДОО» ( 93%).  

Высокие результаты были получены по второй группе параметров 

«Удовлетворенность родителей присмотром и уходом»- 97%.  

Третья группа параметров направлена на выявление удовлетворенности 

родителей  образовательными потребностями семьи. Средний показатель по 

муниципалитету 94%.Полностью удовлетворены родители по данному показателю в 

МКДОУ д/с «Колосок», низкий показатель у МКДОУ д\с «Солнышко» (86%).  

По 4 группе параметров «Взаимодействие с родителями» из  родителей, 

принимавших участие в анкетировании  удовлетворены 95% родителей. 

В МКДОУ д/с «Колосок» родители удовлетворены взаимодействием на 100% . 

По 5 группе параметров «Удовлетворенность родителей образовательной 

деятельностью ДОО» составляет 93%. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что в целом 

родители (законные представители) удовлетворены деятельностью ОО, наиболее 

высокие показатели удовлетворенности родителей присмотром и уходом (97%)и 

меньшее количество участием семей в образовательной деятельности ДОО (93%).  

         5.2. Было проанализировано участие семей в образовательной деятельности 

(Приложение 1.8.). В мероприятиях проводимых в детских садах и дошкольных 

группах приняло участие 79 % родителей (законных представителей) воспитанников. 

Основные формы мероприятий: совместные развлечения, праздники, мастер-классы, 

дни открытых дверей. 100% участвовало родителей в мероприятиях в МКДОУ д/с 

«Солнышко». Низкий процент участие родителей воспитанников в мероприятиях 

МКДОУ д/с «Родничок», 52% 

 Удовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников 

участием семей в образовательной деятельности составило 93 %. На 99% 

удовлетворены родители своим участием в образовательной деятельности в МКДОУ 

д/с «Колосок» 

 Таким образом, необходимо в ДОО расширить спектр форм взаимодействия  с 

родителями, способствующих участию их в образовательной деятельности. 

 

               5.3. По группе  параметру «Индивидуальная поддержка развития детей в 



 

семье» (Приложение 1.9.) было установлено, что в муниципалитете функционируют 

3 консультационных пункта на базе МКДОУ д/с «Солнышко», МКДОУ д/с 

«Родничок», МКДОУ д/с «Колосок. Педагоги детских садов оказывают 

методическую, психолого – педагогическую, диагностическую и консультативную 

помощь родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, в дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях Кильмезского района. За 2020 

год и первое полугодие 2021 года 96 родителей обратились за помощью в 

консультационный пункт. В основном родители обращаются за консультативной и 

психолого-педагогической помощью. 

       Также было проанализировано изучения образовательных запросов семей в ДОО. 

В основном проводится анкетирование родителей в рамках проведения ВСОКО. 

Регулярно изучаются интересы семей в МКДОУ д/с «Солнышко» (4), МКДОУ д/с 

«Колосок» (4), МКДОУ д/с «Родничок» (3). 

       Факторами, влияющими на качество взаимодействия с семьей, можно назвать 

недостаточность информирования семьи о деятельности детского сада, использование 

неэффективных форм взаимодействия с родителями, инертность педагогического 

коллектива при поисках современных подходов создания партнерских отношений с 

семьей, нерегулярное изучение образовательных запросов семей. 

Рекомендовано: 

        1.Руководителям МКДОУ д/с «Солнышко», МКДОУ д/с «Родничок» 

проанализировать причину неудовлетворенности родителей качеством дошкольного 

образования, спланировать работу по взаимодействию ДОО с родителями. 

2. Педагогам  МКДОУ д/с «Колосок» представить эффективные практики 

взаимодействия с родителями. 

         3. Руководителям ДОО и ИМЦ  повысить компетентность педагогов  по 

следующим направлениям «Формы и способы участия семей в образовательной 

деятельности». 

 

1.6. Результаты оценки по группе  параметров «Обеспечение здоровья, качества 

услуг по присмотру и уходу» 

 

1.6.1. Результаты оценки по группе параметров «Обеспечение здоровья и качество 

услуг по присмотру и уходу»(Приложение 1.10) 

 По данному параметру в результате мониторинга оценки здоровья 

воспитанников  получены следующие результаты: 

Таблица 5 

 
№ 

п/п 

Наименование  

организации 

Уровень заболеваемости 

(количество дней, 

пропущенных одним 

ребенком) 

     18-19_19-20_20-21уч.г 

Количество детей по 

группам здоровья 

       

 

      I_II_III_IV 
1 2 3 4 

1 МКДОУ д/с «Солнышко» 15_16_16 38_59_3_0 



 

2 МКДОУ д/с «Колосок» 14_15_14 23_74_2_1 

3 МКДОУ д/с «Родничок» 14_16_15 41_56_2_0_1 

 
По муниципалитету 

14_16_15 34_63_2_1 

 

 

 Районный показатель уровня заболеваемости (15дней) выше областного показателя (11,5 

дней). 

 В таблице 5 в графе 3 информация о динамке уровня заболеваемости по 

учреждениям за последние три года. У 3 учреждений, уровень заболеваемости выше 

областного показателя. 

Распределение по группам здоровья воспитанников не меняется за последние три 

года. Распределение детей по муниципалитету с I группой здоровья 34_23_41, со II 

группой 59_74_56, с III  группой 0_1_0. За последние три года увеличилась доля детей с 

III группой здоровья. ДОО, где доля детей с первой группой здоровья выше районного 

показателя (34%): 

МКДОУ д/с «Солнышко», 38% 

МКДОУ д/с «Родничок», 41% 

В детских садах и дошкольных группах при ОУ план физкультурно-

оздоровительной работы выполняется на 100%. В  МКДОУ д/с «Колосок», МКДОУ д/с 

«Солнышко», МКДОУ д/с «Родничок» имеется медицинский кабинет, медицинский 

работник, но отсутствует  лицензия у медицинского кабинета. Нормативные-правовые 

документы, регулирующие выполнение норм хозяйственно-бытового обслуживания и 

процедур ухода за воспитанниками соответствуют у 3 учреждений полностью.  По 

результатам анкетирования   97 % родителей удовлетворены присмотром и уходи в ДОО. 

99% показатель у МКДОУ д/с «Колосок», МКДОУ д/с «Родничок» 

            1.6.2 Результаты оценки по группе параметров «Обеспечение комплексной 

безопасности в ДОО» (Приложение 1.11.) оценивались по трем детском садам: МКДОУ 

д/с «Солнышко», МКДОУ д/с «Колосок», МКДОУ д/с «Родничок». В детских садах 

имеются локальные нормативные акты: по по антитеррористической защищенности,  

противопожарной безопасности,по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия, по обеспечению сохранности жизни и здоровья детей, по охране труда 

и технике безопасности,по электробезопасности, обеспечена безопасность группового 

помещения, безопасность территории для прогулок на свежем воздухе. 

       Факторами, влияющими на качество обеспечения здоровья, безопасности и услуг  

по присмотру и уходу, является формальность в реализации физкультурно-

оздоровительной работы в детских садов, отсутствие системы в использовании 

здоровьесберегающих технологий. 

     Рекомендовано: 

1. Руководителям МКДОУ д/с «Солнышко», МКДОУ д/с «Колосок»,  

МКДОУ д/с «Родничок» создать условия для эффективной реализации 

здоровьесберегающих технологий, направленных на укрепление здоровья детей. 

           2. Руководителям МКДОУ д/с «Солнышко», МКДОУ д/с «Колосок», МКДОУ д/с 

«Родничок» обновить  локальные нормативные акты: по по антитеррористической 

защищенности,  противопожарной безопасности, по обеспечению санитарно-



 

эпидемиологического благополучия, по обеспечению сохранности жизни и здоровья 

детей, по охране труда и технике безопасности,по электробезопасности, обеспечена 

безопасность группового помещения, безопасность территории для прогулок на 

свежем воздухе. 

         1.7. Результаты оценки по группе параметров «Управление в дошкольных 

образовательных организациях. 

      По данному параметру были оценены 3 ДОО: МКДОУ д/с «Солнышко», МКДОУ 

д/с «Колосок», МКДОУ д/с «Родничок». У учреждений имеется программа развития, 

разработано и функционирует система ВСОКО ДО . Частично выполнены требования к 

структуре официального сайта образовательной организации и формату предоставления 

информации. 

     Фактором ,определяющим стабильный результат, можно считать регулярные 

совещания с директорами, старшими воспитателями ДОО 

     Рекомендовано: 

-Руководителям ДОО обеспечить выполнение требований к структуре официального 

сайта в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Результаты оценки качества дошкольного образования по кластеру 

«Дошкольные группы при ОУ» 
 

 

2.1 . Результаты оценки качества дошкольного образования по параметру 

«Соответствие Программы требованиям основных нормативных документов 

стандарта дошкольного образования» (Приложение 1.1.) 

     По данному параметру у 11 дошкольных групп ООП ДО соответствует 

требованиям Стандарта дошкольного образования . 

В программах 11 ДОО соблюдена структура, представлены все разделы 

программы. 

 Фактором, определяющим стабильный результат является  повышение 

квалификации педагогов  в режиме творческой лаборатории: «Оценка качества 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации»  КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской области», участие в РСОКО. 

Рекомендовано: 

            1. Руководителям при разработке РПВ КП учитывать примерную рабочую 

программу воспитания, одобренную решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 1 июля 2021г № 2/21), отражать 

особенности воспитательной работы в своем учреждении, муниципальную 

специфику. 

           2. Руководителям ДОО разработать ООП ДО для детей раннего возраста (от 

1года до 3 –х лет) или включить во все разделы Программы работу детьми от 1г до 3 

лет. 

        2. 2.Результаты оценки качества по параметру «Содержания образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных организациях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 



 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие (Приложение 1.2.) 

      Оценка содержания образовательной деятельности в ДОО по направлениям 

развития ребенка: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие 

соответствия показала, что доля воспитанников, достигших высокого и среднего 

уровней развития в соответствии с целевыми ориентирами развития личности по всем 

образовательным областям составляет 97 %.  

Таблица 1 

 
Доля воспитанников, достигших высокого, среднего, и низкого уровней развития по 

направлениям развития ребенка (образовательным областям) 

Доля 

воспитанников, 

достигших 

высокого, 

среднего   уровней 

развития в 

соответствии с 

целевыми 

ориентирами 

развития личности 

по всем 

образовательным 

областям 

Социально-

коммуникативн

ое 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое  

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Уровень развития детей (высокий, средний) 

В С В С 

 

В С В С В С В С 

40 58 40 58 40 53 38 58 46 53 40 57 

98 98 93 96 99 97 

 

По итогам мониторинга (таблица № 1), наблюдается достаточно высокий 

уровень освоения образовательной программы по следующим образовательным 

областям: «Социально- коммуникативное развитие» (98%) и «Познавательное  

развитие» (98%). Самый низкий результат выявлен по образовательной области 

«Речевое развитие» (93%) в сравнение с уровнем усвоения программы по другим 

образовательными областями. 

Анализ качества по группе параметров «Содержания образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных организациях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) показал, что   

максимальное значение 100% набрали: 

МКОУ ООШ д.Вихарево; 

МКОУ ООШ д.Большой Порек; 

МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь; 

МКОУ ООШ д.Селино; 

МКОУ ООШ д.Четай; 

МКОУ ООШ д.Паска; 

МКОУ Максимовская ООШ п.Чернушка; 



 

Фактором , определяющим  высокий результат  по данному параметру является 

организация индивидуальной  работы с детьми в дошкольных группах при реализации 

образовательных областей.   

Рекомендовано: 

Руководителям дошкольных групп при ОУ и ИМЦ обеспечить повышение 

профессиональной компетентности педагогов в реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

  

2.3.Результаты оценки качества по параметру «Образовательные условия в 

ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, 

психолого-педагогические условия). 

Анализ качества по группе параметров «Соответствие психолого-

педагогических условий реализации ООП ДО» (Приложение 1.4.) выявил, что выше 

среднего значения (85%) получены при оценке условий у следующих ОО: 

МКОУ Пестеревская СОШ д.Надежда,86% 

МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь.87% 

МКОУ ООШ д.Четай,87% 

МКОУ  ООШ д.Паска, 96% 

МКОУ Максимовская ООШ п.Чернушка, 94% 

Психолого-педагогические условия оценивались по 5 показателям: развитие 

общения детей и взрослых, развитие деятельности детей, развития общения между 

детьми, направленность на индивидуализацию как основу развития ребенка, 

взаимодействие с родителями и детьми. Результаты оценки условий по каждому 

показателям представлены в таблице № 2. 

Таблица 2 
№ 

п\п 

Показатель Среднее значение по 

муниципалитету 

Наименование 

ДОО 

Максимальное 

значение 

1 Развитие общения детей и 

взрослых 

88 МКОУ ООШ 

д.Паска 

100 

2 Развитие деятельности детей 86 МКОУ 

Максимовская 

СОШ п.Чернушка 

94 

3 Развития общения между 

детьми 

85 МКОУ 

Пестеревская СОШ 

д.Надежда 

96 

4 Направленность на 

индивидуализацию как 

основу развития ребенка 

84 МКОУ 

Максимовская 

ООШ п.Чернушка 

94 

5 Взаимодействие с 

родителями и детьми. 

 

85 МКОУ ООШ 

д.Паска 

97 

 

         Как видно из таблицы 2 наиболее низкое значение имеет показатель 

«Направленность на индивидуализацию как основу развития ребенка» (84%). 



 

По группе параметров «Соответствие развивающей предметно-

пространственной среды» (Приложение 1.5) выше среднего значения (75%) 

получены в: 

МКОУ ООШ д.Зимник, 84% 

МКОУ ООШ д.Вихарево,79% 

МКОУ ООШ д.Большой Порек,78% 

МКОУ ООШ д.Карманкино,87% 

МКОУ ООШ д.Селино,80% 

МКОУ ООШ д.Паска.78% 

МКОУ Максмовская ООШ п.Чернушка,78% 

По группе параметров «Соответствие кадрового обеспечения реализации ООП 

ДО» (Приложение 1.3) укомплектованность  у 11 дошкольных групп кадрами 

составляет 100%. 

Доля  педагогических и руководящих работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории  по муниципалитету составляет  52%. ДОО, у которых 

данный показатель составляет 100%: 

 МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага; 

 МКОУ ООШ д.Четай; 

 МКОУ ООШ д.Паска; 

 МКОУ Максимовская ООШ п.Чернушка; 

Учреждения, где отсутствуют педагоги с квалификационными категориями: 

МКОУ ООШ д.Селино, МКОУ ООШ д.Большой Порек. 

ДОО, в которых прошли повышение квалификации за последние 3 года, все  

педагогические работники (100%): 

           МКОУ Пестеревская СОШ д.Надежда 

           МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага; 

           МКОУ ООШ д. Селино; 

           МКОУ ООШ д.Четай; 

           МКОУ ООШ д.Паска 

           МКОУ Максимовская ООШ п.Чернушка; 

Низкие показатели у следующих учреждений: 

           МКОУ ООШ д.Вихарево (50%); 

           МКОУ ООШ д.Карманкино (50%); 

           МКОУ ООШ д.Зимник (67%); 

           МКОУ ООШ д.Большой Порек (67%); 

           МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь (80%) 

Доля педагогических и руководящих работников, имеющих высшее 

образование по профилю деятельности по муниципалитету составляет 8%, лучший 

показатель (100%) у МКОУ ООШ д.Четай. 

           Нагрузка на педагогов по муниципалитету распределилась следующим 

образом: средний показатель по районе 6 воспитанников на одного педагога, 

максимальное значение у МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага (12 детей),  минимальное 

значение у МКОУ ООШ д.Четай и МКОУ Максимовская ООШ п.Чернушка (2 

ребенка). 



 

            Фактором, определяющим стабильные кадровые условия является 

своевременное прохождение повышения квалификации педагогических кадров, 

высокий уровень создания РППС обеспечен проведением ИМЦ смотр-конкурсов по 

созданию условий для видов деятельности детей в соответствии с ФГОС ДОО.  

Рекомендовано: 

- руководителям МКОУ ООШ д.Вихарево, МКОУ ООШ д.Селино оказать 

методическую помощь при  аттестации работников на  первую и высшую 

квалификационные категории. 

- руководителям МКОУ ООШ д.Зимник, МКОУ ООШ д.Большой Порек, МКОУ 

ООШ д.Малая Кильмезь, МКОУ ООШ д.Карманкино обеспечить повышение 

квалификации педагогов по профилю деятельности. 

- руководителям дошкольных групп при ОУ  и ИМЦ обеспечить повышение 

профессиональной компетентности педагогов в реализации направленности на 

индивидуализацию как основу развития ребенка 

        2.4.Результаты оценки качества по параметру «Реализация адаптированных 

основных образовательных программ дошкольного образования».(Приложение 1.5) 

Из 11 учреждений только в одном учреждении группы общеразвивающей 

направленности посещают 1 ребенок  с ОВЗ. АОП на ребенка не составлена. 

Фактором, сдерживающим качество реализации адаптированных 

образовательных программ является отсутствие АОП ДО. 

Рекомендовано: 

- руководителю МКОУ Пестеревская СОШ д.Надежда обеспечить  разработку АООП 

ДО. 

2.5.Результаты оценки качества по параметру «Взаимодействие с семьей». 

 2.5.1. Для оценки степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) образовательными услугами(Приложение 1.7.) было проведено 

анкетирование родителей воспитанников 

Таблица 3 

 
№ 

п/п 

Наименование  

организации 

Доля родителей, принявших 

участие в анкетировании 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

1 МКОУ  Пестеревская СОШ 

д.Надежда 

65 97 

2 МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага 100 97 

3 МКОУ ООШ д.Зимник 83 84 

4 МКОУ ООШ д.Вихарево 53 79 

5 МКОУ ООШ д.Большой Порек 96 80 

6 МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь 92 85 

7 МКОУ ООШ д.Карманкино 100 75 

8 МКОУ ООШ д. Селино 100 77 

9 МКОУ ООШ д.Четай 100 100 

10 МКОУ ООШ д.Паска 100 95 



 

11 МКОУ Максимовская ООШ 

п.Чернушка 

100 90 

 По муниципалитету 90 % 87 

 

В анкетировании принимало участие из 11 дошкольных групп  66% родителей 

воспитанников от общего количества родителей (законных представителей). 

По итогам анкетирования меньшую степень удовлетворенности показали 

родители воспитанников по группе параметров «Участие семей в образовательной 

деятельности ДОО» ( 79 %).  

Высокие результаты были получены по второй группе параметров 

«Удовлетворенность родителей присмотром и уходом»- 92%.  

Третья группа параметров направлена на выявление удовлетворенности 

родителей  образовательными потребностями семьи. Средний показатель по 

муниципалитету 86%.Полностью удовлетворены родители по данному показателю в 

следующих учреждениях: 

МКОУ ООШ д.Четай; 

МКОУ ООШ д.Паска 

МКОУ Максимовская ООШ п.Чернушка; 

Низкие показатели в следующих ДОО: 

МКОУ ООШ д. Зимник, 79% 

МКОУ ООШ д.Вихарево, 71% 

МКОУ ООШ д.Большой Порек, 71% 

МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь, 85% 

МКОУ ООШ д.Карманкино, 75% 

МКОУ ООш д.Селино, 80% 

По 4 группе параметров «Взаимодействие с родителями» из  родителей, 

принимавших участие в анкетировании  удовлетворены 88% родителей. 

ДОО, где родители удовлетворены взаимодействием на 100%: 

МКОУ Пестеревская ООШ д.Надежда; 

МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага; 

МКОУ ООШ д.Четай,  

МКОУ  Максимовская ООШ п.Чернушка 

По 5 группе параметров «Удовлетворенность родителей образовательной 

деятельностью ДОО» составляет 89%. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что в целом 

родители (законные представители) удовлетворены деятельностью ОО, наиболее 

высокие показатели удовлетворенности родителей присмотром и уходом (92%)и 

меньшее количество участием семей в образовательной деятельности ДОО (79%).  

ДОО, имеющие низкие проценты удовлетворенности родителей воспитанников 

деятельностью ДОО: 

МКОУ ООШ д.Зимник 84%; 

МКОУ ООШ д.Вихарево 79 %; 

МКОУ ООШ д.Большой Порек 80%; 

МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь 85%; 



 

МКОУ ООШ д.Карманкино 75%; 

МКОУ ООШ д.Селино 77%; 

Данным ДОО необходимо проанализировать направления и формы 

взаимодействия с родителями, вовремя информировать родителей об образовательной 

деятельности в ДОО, учитывать образовательные потребности семьи. 

 

2.5.2. Было проанализировано участие семей в образовательной деятельности 

(Приложение 1.8.). В мероприятиях проводимых в детских садах и дошкольных 

группах приняло участие 70 % родителей (законных представителей) воспитанников. 

Основные формы мероприятий: совместные развлечения, праздники. 100% 

участвовало родителей в следующих учреждениях: 

 МКОУ Пестеревская СОШ д.Надежда 

 МКОУ ООШ д.Карманкино 

 МКОУ ООШ д.Селино 

 МКОУ ООШ д.Четай 

 МКОУ ООШ д.Паска 

Низкий процент участие родителей воспитанников в следующих учреждениях 

 МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага, 50% 

 МКОУ ООШ д.Зимник, 0% 

          МКОУ ООШ д.Большой Порек, 29% 

 МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь, 0% 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников участием 

семей в образовательной деятельности составило 79 %. На 100% удовлетворены 

родители своим  участием в образовательной деятельности в следующих 

учреждениях: 

 МКОУ Пестеревская СОШ д.Надежда 

          МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага 

 МКОУ ООШ д.Четай 

 МКОУ ООШ д.Паска 

Низкие показатели  в следующих учреждениях: 

 МКОУ ООШ д.Зимник, 65% 

 МКОУ ООШ д.Вихарево, 75% 

 МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь, 73% 

 МКОУ ООШ д.Карманкино, 75% 

 МКОУ ООШ д.Селино, 40% 

 МКОУ Максимовская ООШ п.Чернушка, 50% 

Таким образом, необходимо в ДОО разнообразить формы работы с родителями, 

способствующие участию их в образовательной деятельности. 

 

              2. 5.3. По группе  параметров «Индивидуальная поддержка развития детей в 

семье» (Приложение 1.9.). Приказом управления образования администрации 

Кильмезского района от  25.01.   2019г № 12 «Об оказании методической, психолого 

– педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 



 

форме семейного образования, в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях Кильмезского района Кировской области» 

предусмотрено организация консультационных пунктов на базе 3 детских садов пгт. 

Кильмезь, дошкольные группы закреплены за определенными детскими садами. 

       Было проанализировано изучения образовательных запросов семей в  

дошкольных группах. В основном проводится анкетирование родителей в рамках 

проведения ВСОКО.  

          Фактором влияющими на качество взаимодействия с семьей является 

отсутствие информации и деятельности дошкольной группы на сайте, на стендах в 

ОУ, использование неэффективных форм взаимодействия с родителями, инертность 

педагогического коллектива при поисках современных подходов создания 

партнерских отношений с семьей,  нерегулярно изучение образовательных запросов 

семей в дошкольных группах. 

      Рекомендовано: 

        1.Руководителям МКОУ ООШ д.Зимник, МКОУ ООШ д.Вихарево, МКОУ ООШ 

д.Большой Порек, МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь, МКОУ ООШ д.Селино, МКОУ 

ООШ д.Карманкино проанализировать в коллективах низкие результаты результатов 

анкетирования родителей, выявить причину неудовлетворенности родителей 

качеством дошкольного образования, спланировать работу по взаимодействию ДОО 

с родителями. 

2.Руководителям МКОУ Пестеревская СОШ д.Надежда, МКОУ СОШ 

 д.Рыбная Ватага, МКОУ ООШ д.Четай представить лучшие  практики 

взаимодействия с родителями. 

         3. Руководителям ДОО и ИМЦ  повысить компетентность педагогов  по 

следующим направлениям «Формы и способы участия семей в образовательной 

деятельности». 

 

2.6. Результаты оценки по группе  параметров «Обеспечение здоровья, качества 

услуг по присмотру и уходу» 

 

2.6.1. Результаты оценки по группе параметров «Обеспечение здоровья и качество 

услуг по присмотру и уходу»(Приложение 1.10) 

 По данному параметру в результате мониторинга оценки здоровья 

воспитанников  получены следующие результаты: 

Таблица 4 

 
№ 

п/п 

Наименование  

организации 

Уровень заболеваемости 

(количество дней, 

пропущенных одним 

ребенком) 

     18-19_19-20_20-21уч.г 

Количество детей по 

группам здоровья 

       

 

      I_II_III_IV 
1 2 3 4 

1 МКОУ  Пестеревская СОШ д.Надежда 12_3_10 23_74_3_0 

2 МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага 15_15_15 0_83_17_0 

3 МКОУ ООШ д.Зимник 10_10_4 52_43_5_0 



 

4 МКОУ ООШ д.Вихарево 48_15_18 33_60_0_1 

5 МКОУ ООШ д.Большой Порек 14_14_15 67_25_8_0 

6 МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь 6_7_7 6_91_3_0 

7 МКОУ ООШ д.Карманкино 13_10_16 17_83_0_0 

8 МКОУ ООШ д. Селино 14_6_10 40_60_0_0 

9 МКОУ ООШ д.Четай _0_0_0 100_0_0_0 

10 МКОУ ООШ д.Паска 38_11_30 75_25_0_0 

11 МКОУ Максимовская ООШ 

п.Чернушка 

7_6_7 50_50_0_0 

 
По муниципалитету 

16_9_12 42_54_4_0 

 

 

 Районный показатель уровня заболеваемости (12 дней) выше областного показателя (11,5 

дней). ДОО, где уровень заболеваемости соответствует областному показателю или ниже 

областного показателя: 

 МКОУ Пестеревская СОШ д.Надежда, 10,0 

  МКОУ ООШ д.Зимник, 4,0 

 МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь, 7,0 

 МКОУ ООШ д.Селино, 10,0 

 МКОУ ООШ д.Четай, 0 

 МКОУ Максимовская ООШ п.Чернушка, 7,0 

 В таблице 4 в графе 3 информация о динамке уровня заболеваемости по 

учреждениям за последние три года. ДОО, где уровень заболеваемости значительно выше 

областного показателя: 

 МКОУ ООШ д.Вихарево, 18 дней 

 МКОУ ООШ д.Паска, 30 дней 

Из 11 учреждений, уровень заболеваемости ниже областного показателя у 6 

учреждений (54%). 

Распределение детей по муниципалитету с I группой здоровья 42%, со второй 

группой 54%.  ДОО, где доля детей с первой группой здоровья выше районного показателя 

(42%). 

МКОУ ООШ д.Зимник, 52 

МКОУ Большой Порек, 67 

МКОУ ООШ д.Четай, 100 

 

В дошкольных группах при ОУ план физкультурно-оздоровительной работы 

выполняется на 100%. Нормативные-правовые документы, регулирующие выполнение 

норм хозяйственно-бытового обслуживания и процедур ухода за воспитанниками 

соответствуют у 11 учреждений полностью.  По результатам анкетирования   92 % 

родителей удовлетворены присмотром и уходи в ДОО. 

100% показатель у следующий учреждений: 

 МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага; 

 МКОУ ООШ д.Селино; 



 

 МКОУ ООШ д.Четай; 

 МКОУ ООШ д.Паска; 

 МКОУ Максимовская ООШ п.Чернушка 

Низкие показатель у следующий учреждений: 

 МКОУ ООШ д.Зимник, 89% 

 МКОУ ООШ д.Вихарево, 83% 

 МКОУ ООШ д.Большой Порек, 82% 

 МКОУ ООШ Д.Малая Кильмезь, 85% 

 МКОУ ООШ д.Карманкино,75% 

 2.6.2 Результаты оценки по группе параметров «Обеспечение комплексной 

безопасности в ДОО» (Приложение 1.11.)  В дошкольных группах имеются локальные 

нормативные акты: по по антитеррористической защищенности,  противопожарной 

безопасности,по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, по 

обеспечению сохранности жизни и здоровья детей, по охране труда и технике 

безопасности,по электробезопасности, обеспечена безопасность группового 

помещения, безопасность территории для прогулок на свежем воздухе. 

           Фактором, сдерживающим качество по обеспечению здоровья,  качство услуг по 

присмотру и уходу  является недостаточно качественное использование в работе 

педагогов  дошкольных групп здоровьесберегающий технологий.  Отсутствие контроля за 

выполнением режима двигательной активности детей в течение дня. 

Рекомендовано: 

1. Руководителям МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага, МКОУ ООШ д.Вихарево,  

МКОУ ООШ д.Большой Порек, МКОУ ООШ д.Карманкино, МКОУ ООШ д.Паска  

создать условия для эффективной реализации здоровьесберегающих технологий, 

направленных на укрепление здоровья детей. 

2. Педагогам МКОУ Пестеревская СОШ д.Надежда, МКОУ ООШ д.Зимник,  

МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь, МКОУ ООШ д.Селино, МКОУ ООШ д.Четай 

представить опыт работы по оздоровлению детей в ДОО. 

        2. 7. Результаты оценки по группе параметров «Управление в дошкольных 

образовательных организациях. 

В 11 дошкольных группах при ОУ оценивалось только наличие программы ВСОКО ДО. 

           Фактором, определяющим результат по данному параметру  является проведение 

консультации по организации и проведении ВСОКО ДО. Сдерживающим фактором 

качество управления в дошкольных группах при ОУ является отсутствие  системы, в том 

числе в  разработке, нормативных документов , учитывающих особенности дошкольного, 

начального общего и основного общего образования. 

          Рекомендовано: 

-Руководителям дошкольных групп при ОУ обеспечить выполнение требований к 

структуре официального сайта в соответствии с действующим законодательством. 

 

Управленческие решения: 

- утвердить аналитическую справку по результатам мониторинга качества 

дошкольного образования, разместить на сайте управления образования ; 

- довести до сведения руководителей ДОО аналитическую справку по 



 

результатам мониторинга качества дошкольного образования; 

Анализ эффективности принятых мер: 

В 2021/2022 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



 

 

 

 

 
Приложение 2 

к приказу  от 10.08.2021 № 97 
 

Сводные результаты муниципальной системы оценки качества дошкольного образования в Кильмезском районе за 2020-2021 уч.г 
 

№ 
п/п 

Показатели Критерии Подтверждающие информацию 

документы 

1. Качество образовательных программ дошкольного образования 

1.1 Соответствие основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОО, 

требованиям ФГОС ДО  

Количество 

ДОО 

Доля в % от общего 

количества ДОО, в которых 

полностью подтвержден 

данный показатель 

Приказ управления образования 

администрации Кильмезского района 

Кировской области от 10.08.2021 № 97 «Об 

итогах проведения мониторинга 

качества дошкольного образования 

в Кильмезском районе в 2021 году» 
 

14 100  

2. Качество содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

 Достижения детьми планируемых результатов 

освоения ООП ДО на основе карт 

индивидуального развития по образовательным 

областям: 

«Социально-коммуникативное развитие»  

«Познавательное развитие»  

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие»  

«Физическое развитие» 

Доля воспитанников, достигших высокого и 

среднего уровней развития в соответствии с 

целевыми ориентирами развития личности по 

всем образовательным областям 

  

Уровень  развития детей 

высокий средний 

96 

3. Качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-

педагогические условия) 

3.1 Кадровые условия: Количество 

ДОО 

Доля в % от общего 

количества ДОО, в которых 

полностью подтвержден 

данный показатель 

 

3.1.1 Укомплектованность педагогических кадров в 

соответствии со штатным расписанием 

14 100 



 

№ 
п/п 

Показатели Критерии Подтверждающие информацию 

документы 

3.1.2. Наличие первой и высшей  квалификационной 

категории у руководящих педагогических 

работников 

Количество 

педагогов 

Доля в % от общего 

количества педагогов 

75 60 

3.1.3. Наличие повышения квалификации педагогов и 

руководителя ДОО  

75 93 

3.1.4. Наличие у педагогических работников высшего 

образования (по профилю деятельности) 

75 29 

3.1.5. Нагрузка на педагогов 

 

 

 

 

 

 

Количество  детей на одного педагога 

среднее 

значение 

мини-

мальное 

значение 

макси-

мальное 

значение 

7 2 12 

3.2 Развивающая предметно-пространственная среда 

  

 

 

 

 

 

Уровень условий для обеспечения качества 

образования 

 

среднее 

значение 

мини-

мальное 

значение 

макси-

мальное 

значение 

3.2.1. Соответствие РППС   принципами ФГОС ДО 75 60 87 

3.3 Психолого-педагогические условия 

 Психолого-педагогические условия Уровень условий для обеспечения качества 

образования 

 

среднее 

значение 

мини-

мальное 

значение 

максимальное 

значение 

84 72 96 

4. Качество реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО 

 

4.1. Соответствие адаптированных основных 

образовательных программ дошкольного 

образования, разработанных и утвержденных в 

ДОО, требованиям ФГОСДО 

 

Количество 

ДОО в 

которых 

реализуется 

АООП ДО 

Доля в % от общего 

количества ДОО, в которых 

полностью подтвержден 

данный показатель 

 

3 100 



 

№ 
п/п 

Показатели Критерии Подтверждающие информацию 

документы 

5. Качество взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворённость семьи образовательными 

услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье) 

5.1 Участие семьи в образовательной деятельности 

5.1.1 Количество родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОО принявших участие в 

мероприятиях  

Количество 

родителей, 

всего 

Доля в % от общего 

количества родителей 

воспитанников ДОО, 

принявших участие в 

мероприятиях 

 

600 72 

5.1.2 Удовлетворенность родителей участием семьи в 

образовательной деятельности 

Уровень удовлетворенности родителей (%)  

среднее 

значение 

мини-

мальное 

значение 

макси-

мальное 

значение 

82 40 100 

5.2 Удовлетворённость семьи образовательными услугами 

5.2.1 Удовлетворенность семьи образовательными 

услугами 

Уровень удовлетворенности родителей (%) 
 

среднее 

значение 

мини-

мальное 

значение 

максимальное 

значение 

89 75 99 

5.3. Индивидуальная поддержка развития детей в семье 

5.3.1. Наличие  регулярного изучения  образовательных 

запросов  семьи в педагогической поддержке  

Количество 

ДОО 

Доля в % от общего 

количества ДОО, в которых 

полностью подтвержден 

данный показатель 

 

14 100 

5.3.4 Наличие консультационных пунктов Количество 

ДОО 

Доля в % от общего 

количества ДОО, в которых 

полностью подтвержден 

данный показатель 

3 

 

21 

6. Обеспечение здоровья, безопасности, качество услуг по присмотру и уходу 

6.1. Обеспечение здоровья и  качество услуг по присмотру и уходу 

6.1.1 Уровень заболеваемости ребенка (количество 

дней, пропущенных одним ребенком по болезни) 

количество дней, пропущенных одним 

ребенком по болезни 

 



 

№ 
п/п 

Показатели Критерии Подтверждающие информацию 

документы 

 среднее 

значение 

мини-

мальное 

значение 

макси-мальное 

значение 

14 0 30 

6.1.2 Доля детей, имеющих I,II,III,IV  группы здоровья 

 

Доля детей, имеющих группы здоровья 

I II III IV V 

32 64 3 1  

6.1.3 Выполнение плана физкультурно-

оздоровительной работы в ДОО 

 

Количество 

ДОО 

Доля в % от общего 

количества ДОО, в которых 

полностью подтвержден 

данный показатель 

14 100 

6.1.4. Наличие локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию и контроль  

питания 

14 100 

  

6.1.5 Наличие медицинского обслуживания 

(лицензированного медицинского кабинета  ДОО, 

медицинского работника) 

Количество 

ДОО 

Доля в % от общего 

количества ДОО, в которых 

полностью подтвержден 

данный показатель 

3 0 

6.1.6 Наличие нормативно-правовых актов, 

регулирующих выполнение норм хозяйственно-

бытового обслуживания и процедур ухода за 

воспитанниками ДОО 

Количество 

ДОО 

Доля в % от общего 

количества ДОО, в которых 

полностью подтвержден 

данный показатель 

14 100 

6.1.7 Удовлетворенность родителей присмотром и 
уходом в ДОО 

Уровень удовлетворенности родителей (%)  

среднее 

значение 

мини-

мальное 

значение 

максимальное 

значение 

93 75 100 

6.2. Обеспечение безопасности в ДОО 

6.2.1 Имеются локальные нормативные акты: 

 по антитеррористической защищенности,  

 противопожарной безопасности, 

 по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

Количество 

ДОО 

Доля в % от общего 

количества ДОО, в которых 

полностью подтвержден 

данный показатель 

 



 

№ 
п/п 

Показатели Критерии Подтверждающие информацию 

документы 

благополучия,  

по обеспечению сохранности жизни и здоровья 

детей, 

 по охране труда и технике безопасности, 

 по электробезопасности 

14 100 

6.2.2. Обеспечена безопасность группового помещения 14 100 

6.2.3. Обеспечена безопасность территории для 

прогулок на свежем воздухе 

14 100 

7 Повышение качества управления в ДОО 

7.1 Наличие нормативной документации ДОО 

7.1.2 Разработана и функционирует ВСОКО Количество 

ДОО 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

 

14 100 

7.1.3. Наличие программы развития ДОО 14 21 

7.2. Информационная открытость ДОО   

7.2.1 Выполнение требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации и формату предоставления 

информации 

14 0 

 
 

 


