
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ЗИМОВНИКОВСКОГО  

РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

31.03.2022                                                                      № 67-ОД  

 

Об утверждении результатов мониторинга 

оценки качества дошкольного образования в 

Зимовниковском районе в 2022 году 
 

 В соответствии с приказом управления образования от 04.03.2022 

№47-ОД «Об организации и проведении мониторинга оценки качества 

дошкольного образования», на основании протокола заседания рабочей 

группы по осуществлению мониторинга оценки качества дошкольного 

образования от 30.03.2022 №1 
     

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить результаты мониторинга качества дошкольного образования 

(приложение № 1). 

2. Ведущему методисту управления образования Н.В. Серебрянской 

обеспечить обработку и передачу информации о муниципальной системе 

образования на региональный уровень. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель начальника 

управления образования                                                          О.Н. Клименко 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приказ подготовлен: 

Н.В. Серебрянской, 88637632402 
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Приложение № 1 

к приказу управления образования 

от  31.03.2022  № 67-ОД 
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№ 

п/п 

Содержание 

1 Общая информация о мониторинге качества дошкольного образования. 

2 Результаты мониторинга качества дошкольного образования по отдельным 

показателям: 

2.1 качество образовательных программ дошкольного образования; 

2.2. качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая 

предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия); 

2.3 взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, 

удовлетворённость семьи образовательными услугами, индивидуальная 

поддержка развития детей в семье); 

2.4 обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу; 

2.5 качество управления в ДОО. 

 

3. Обобщенные результаты мониторинга качества  дошкольного образования. 
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1. Общая информация о мониторинге качества дошкольного 

образования. 

 

Мониторинг качества дошкольного образования (далее – мониторинг, 

МКДО) осуществлялся в соответствии с приказом управления образования 

от 04.03.2022 №47-ОД «Об организации и проведении мониторинга оценки 

качества дошкольного образования в Зимовниковском районе в 2022 году» с 

целью сбора и анализа информации о состоянии дошкольного образования 

по следующим направлениям: 

1. качество образовательных программ дошкольного образования; 

2. качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, 

развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические 

условия); 

3. взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворённость семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье); 

4. обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг 

по присмотру и уходу; 

5. качество управления в ДОО. 

В качестве методов сбора информации выступили: 

-изучение информации, размещенной на официальных сайтах дошкольных 

образовательных организаций; 

-изучение информации о ДОО, полученной по запросу. 

В мониторинге приняли участие 13 дошкольных образовательных 

организаций.  

Рабочая группа по осуществлению МКДО (приказ управления 

образования от 04.06.2021 №127-ОД) в период с 04.03.2022 по 30.03.2022 

изучила информацию, размещенную на официальных сайтах ДОО и 

информацию о результатах внутренней оценки качества дошкольного 

образования (далее - ВСОК ДО), представленную дошкольными 

образовательными организациями по запросу. 

На основе полученной информации сформирован аналитический отчет, 

включающий количественный и качественный анализ муниципальной 

системы дошкольного образования. 

 

2. Результаты мониторинга качества дошкольного образования 

по отдельным показателям. 

 

1.Качество образовательных программ дошкольного образования. 

Качество образовательных программ дошкольного образования 

определялось по соответствию программ, разработанных в ДОО, 
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требованиям и рекомендациям  ФГОС ДО  и оценивалось по следующим 

показателям: 

1.1.Наличие основной образовательной программы дошкольного 

образования, разработанной и утвержденной в ДОО (далее – ООП ДО 

ДОО). 

1.2.Соответствие ООП ДО ДОО  требованиям ФГОС ДО к структуре 

и содержанию образовательных программ дошкольного образования. 

1.3.Наличие ДОО, в которых созданы условия для обучающихся с ОВЗ. 

1.4.Наличие ДОО, в которых содержание образовательной программы 

ДО обеспечивает развитие личности в соответствии с возрастными 

особенностями детей по следующим компонентам: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Количественный анализ данных по показателю (1.1.) «Наличие 

основной образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной и утвержденной в ДОО» показывает, что в 13 дошкольных 

образовательных организаций ООП ДО размещена на официальном сайте 

ДОО, что составляет 100% от общего количества дошкольных 

образовательных организаций. 

В дошкольных образовательных организациях созданы условия для 

реализации основной образовательной программы в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и требованиями к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Для нормативно-правового обеспечения реализации ООП ДО в ДОО 

имеется документация, соответствующая требованиям действующего 

законодательства, иных нормативно-правовых актов (Уставы, локальные 

акты, лицензия на право осуществления образовательной деятельности, 

документы, обеспечивающие процесс управления реализацией ООП ДО и 

др.).  

По показателю (1.2.) «Соответствие ООП ДО ДО требованиям 

ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательных программ 

дошкольного образования» оценивалось: 

- Включение целевого, содержательного, организационного разделов в ООП 

ДО. Все ООП ДО ДОО, размещенные на официальных сайтах дошкольных 

образовательных организаций,  включают три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

- Описание целевого раздела. Целевой раздел в программах 13 дошкольных 
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образовательных организаций включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. В пояснительной записке все 

ДОО раскрывают цели и задачи реализации ООП ДО, принципы и подходы к 

формированию ООП каждой дошкольной образовательной организации, а 

также значимые для реализации ООП ДО характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

- Планируемые результаты освоения ООП ДО. Планируемые результаты 

освоения программ конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым 

ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а 

также особенностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными 

возможностями здоровья). 

- Содержание образовательной программы. Содержательный раздел 

программ включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию содержания; описание вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации программ с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. В программах ДОО 

представлены особенности образовательной деятельности разных видов; 

способы и направления поддержки детской инициативы; особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. В 

программах 4 дошкольных образовательных организаций в содержание 

включено описание образовательной деятельности по коррекции нарушений 

развития детей, описаны условия для обучающихся с ОВЗ. 

- Организационный раздел. Организационный раздел изученных программ 

содержит описание материально-технического обеспечения ООП ДО и 

воспитания, включает распорядок дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Таким образом, образовательные программы ДОО определяют 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования, обеспечивающее развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 
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особенностей и, соответственно, отвечают требованиям ФГОС ДО к 

структуре и содержанию образовательных программ дошкольного 

образования. Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, соответствует требованиям к 

объему и содержанию, отражает специфику условий образовательного 

процесса. 

Количественный анализ данных по показателю (1.3.) «Наличие ДОО, в 

которых созданы условия для обучающихся с ОВЗ» показывает, что в 8 (62%) 

дошкольных образовательных организациях обучаются дети-инвалиды и 

дети с ОВЗ. Для них созданы условия, рекомендуемые психолого-медико-

педагогической комиссией. В 4 (31% от общего количества ДОО) 

дошкольных образовательных организациях реализуются и размещены на 

официальных сайтах АООП ДО. Все программы соответствуют требованиям 

ФГОС ДО. В структуру АООП ДО включены три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражена 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. В целевом разделе АООП ДО представлена система 

мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений на основе метода наблюдения. Содержательный раздел включает 

описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы. В 

организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности 

организации предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, а также психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия 

реализации программы.  

Таким образом, реализация АООП ДО в дошкольных образовательных 

организациях района подчеркивает предоставление равных возможностей 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для получения ими 

образования с учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей; обеспечивает право на получение ими 

доступного образования в соответствии с ФГОС ДО; удовлетворяет их 

особые образовательные потребности. 

По показателю (1.4.) Наличие ДОО, в которых содержание 

образовательной программы ДО обеспечивает развитие личности в 

соответствии с возрастными особенностями детей по следующим 

компонентам: социально-коммуникативное развитие; познавательное 
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развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Анализ информации, размещенной на официальных сайтах ДОО по 

данному  показателю, показывает, что во всех возрастных группах ДОО 

имеются рабочие программы, обеспечивающие образовательную 

деятельность в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Анализ содержания рабочих программ подтверждает их 

направленность на развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по пяти образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие конкретизировано в каждой 

рабочей программе и направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной образовательной 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие в ДОО направлено на развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие конкретизировано  через обучение владению речью, 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности, 
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как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие конкретизировано через 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; формирование эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие направлено на приобретение двигательного 

опыта посредством выполнения упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

2.Качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, 

развивающая предметно-пространственная среда, психолого-

педагогические условия). 

Качество образовательных условий дошкольного образования 

определялось по трём составляющим: кадровые условия, развивающая 

предметно-пространственная среда и психолого-педагогические условия.  

Кадровые условия оценивались по следующим показателям: 

2.1.обеспеченность ДОО педагогическими кадрами; 

2.2.обеспеченность ДОО учебно-вспомогательным персоналом; 

2.3.наличие у педагогических работников высшего образования (по 

профилю деятельности); 

2.4. своевременность получения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) педагогическими работниками и 

руководителем ДОО; 

2.5.Аттестация педагогических работников на первую категорию; 

2.6.Аттестация педагогических работников на высшую категорию; 

2.7.Нагрузка на педагогов. 

 

2.1.обеспеченность ДОО педагогическими кадрами. 

Реализация ООП ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными работниками ДОО. В реализации Программы 
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участвуют и иные работники детского сада, в том числе осуществляющие 

финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации 

ООП ДО, определяются ее целями и задачами, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей в каждом ДОО самостоятельно и 

включает в себя воспитателей, старших воспитателей, музыкальных 

руководителей, инструкторов по физической культуре, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, дефектологов, тьюторов, социальных 

педагогов, педагогов дополнительного образования.  

Общее количество педагогических работников составляет 110 человек. 

По состоянию на 30.03.2022 обеспеченность педагогическими работниками в 

ДОО района составляет 98,2% относительно количества педагогов, 

предусмотренных штатным расписанием. За счет совмещения должностей 

при наличии соответствующего дополнительного профессионального 

образования наметилась положительная динамика данного показателя по 

сравнению с предыдущим годом (увеличился на 2,4%).В трех ДОО - 

вакансии по должности музыкального руководителя, дефектолога, тьютора. 

2.2.обеспеченность ДОО учебно-вспомогательным персоналом; 

Учебно-вспомогательными работниками все ДОО укомплектованы на 

100%. 

2.3.Наличие у педагогических работников высшего образования (по 

профилю деятельности). 

Высшее образование по профилю деятельности имеют 58 педагогов, 

что составляет 52,7% от общего количества педагогов. Увеличение данного 

показателя по сравнению с результатом мониторинга за предыдущий год 

(51,2%) связано с уменьшением общего количества педагогических 

работников, вызванного оптимизацией сети дошкольных образовательных 

организаций, и с получением высшего профессионального образования 

отдельными педагогическими работниками. 

2.4. своевременность получения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) педагогическими работниками и 

руководителем ДОО; 

Во всех ДОО района постоянно совершенствуются условия повышения 

профессиональной квалификации педагогов.  Каждому педагогу 

предоставлена возможность повысить свою квалификацию через различные 

формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения квалификации, 

семинары, вебинары, методические объединения и т.д. 

Оценка данного показателя свидетельствует о своевременности 

получения педагогами дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) - 100% от общего количества педагогов.         
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Среди руководителей 100% прошли профессиональную переподготовку в 

сфере управления. 

2.5.Аттестация педагогических работников на первую 

квалификационную  категорию; 

Доля педагогов,  аттестованных на 1 квалификационную категорию 

составила 7%. Уменьшение данного показателя объясняется тем, что двум 

педагогам присвоена высшая квалификационная категория. До конца 2022 

года аттестацию на присвоение первой квалификационной категории 

планируют пройти еще 4 педагога.  

2.6.Аттестация педагогических работников на высшую категорию; 

Доля педагогов,  аттестованных на высшую квалификационную 

категорию составила 2%, что больше показателя 2021 года (0%). До конца 

2022 года аттестацию на присвоение высшей квалификационной категории 

планируют пройти еще 2 педагога.  

 Увеличение данного показателя свидетельствует о положительной 

динамике в сторону улучшения качества дошкольного образования. 

2.7.Нагрузка на педагогов. 

Соотношение между количеством воспитанников и количеством 

педагогов колеблется от 12 человек на 1 педагога до 7 человек на 1 педагога.          

Среднее значение по данному показателю равно 10 человек на одного 

педагога. Данное значение осталось на уровне значений прошлого года, что 

свидетельствует о сохранении оптимальных показателей качества 

дошкольного образования. 

Таким образом, в кадровых условиях дошкольных образовательных 

организаций определилась положительная динамика, а именно: 

-увеличение доли педагогов, имеющих высшее (профильное) образование за 

счет их мотивирования на получение соответствующего образования; 

-увеличение доли педагогов, аттестованных на высшую квалификационную 

категорию; 

-сохранение оптимального соотношения между количеством воспитанников 

и количеством педагогов. 

Развивающая предметно-пространственная среда оценивалась по 

следующим показателям: 

2.8.содержательная насыщенность среды; 

2.9.трансформируемость пространства; 

2.10.полифункциональность материалов; 

2.11.вариативность среды; 

2.12.доступность среды; 

2.13.безопасность предметно-пространственной среды. 
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Показатель  2.8.«Содержательная насыщенность среды» полностью 

подтвержден во всех дошкольных образовательных организациях, т.к. 

образовательное пространство ДОО и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участках), обеспечивают игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Показатель 2.9. «Трансформируемость пространства» полностью 

подтвержден во всех дошкольных образовательных организациях, т.к 

существует возможность изменений развивающей предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Показатель 2.10. «Полифункциональность материалов» полностью 

подтвержден во всех дошкольных образовательных организациях, т.к в ДОО 

существует возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды (детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм); в помещениях возрастных групп и на участках ДОО имеются 

полифункциональные (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметы, в том числе природные материалы, пригодные для 

использования в разных видах детской активности. 

Показатель 2.11. «Вариативность среды» полностью подтвержден во 

всех дошкольных образовательных организациях, т.к в помещениях и на 

участках ДОО имеются различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразные материалы, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивающее свободный выбор детей; обеспечивается 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Показатель  2.12.«Доступность среды» полностью подтвержден во 

всех дошкольных образовательных организациях, т.к обеспечивается 

доступность для обучающихся всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; имеется свободный доступ детей, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; обеспечивается исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Показатель 2.13. «Безопасность предметно-пространственной среды» 

полностью подтвержден во всех дошкольных образовательных организациях, 
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т.к все элементы РППС обеспечивают надежность и безопасность 

(физическую и психологическую) их использования. 

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда всех 

ДОО обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства организации для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей их развития. 

Психолого-педагогические условия оценивались по следующим 

показателям: 

2.14.уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки; 

2.15. поддержка взрослыми доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

2.16.поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; 

2.17.защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Анализ информации, представленной ДОО по запросу, показал, что 

сотрудники дошкольных образовательных организаций создают и 

поддерживают доброжелательную атмосферу в группах, что способствует 

установлению доверительных отношений с детьми:  

-общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо, ласково;  

-поддерживают доброжелательные отношения между детьми;  

-голос взрослого не доминирует над голосами детей, в группе наблюдается 

естественный шум;  

-взрослые не прибегают к негативным дисциплинарным методам, которые 

обижают, пугают или унижают детей;  

-в индивидуальном общении с ребенком выбирают позицию «глаза на одном 

уровне»;  

-учитывают потребность детей в поддержке взрослых;  

-чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их возрастные 

и индивидуальные особенности;  

-уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями;  

-при коррекции поведения детей чаще пользуются поощрением, поддержкой, 

чем порицанием и запрещением; 

-педагоги не ограничивают естественный шум в группе, не используют 

методы, которые могут испугать или обидеть ребенка. 

Анализ ООД показал, что педагоги владеют методикой дошкольного 

образования и воспитания, приемами взаимодействия с детьми, 

прослеживается личностно - ориентированное взаимодействие с детьми. 
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Последовательность видов деятельности, и само построение занятия, 

учитывает возрастные особенности детей, основные задачи, физическую, 

умственную, эмоциональную нагрузки, характер предшествующей и 

последующей деятельности, условия проведения занятий и т.д. 

Таким образом, психолого-педагогические условия полностью 

соответствуют требованиям ФГОС ДО.  

3. Взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворённость семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье). 

Взаимодействие  с семьей определяется по следующим показателям:  

3.1.Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих 

взаимодействие ДОО с семьей; 

3.2. Наличие на официальных сайтах ДОО разделов по 

взаимодействию ДОО с семьей; 

3.3.Количество родителей (законных представителей) воспитанников 

ДОО, принявших участие в мероприятиях (образовательные проекты, 

мастер-классы, спортивные праздники, трудовые акции, родительские 

собрания и т.п.); 

3.4.Удовлетворённость семьи образовательными услугами; 

3.5.Индивидуальная поддержка развития детей в семье. 

Показатель 3.1. «Наличие нормативно-правовых документов, 

регламентирующих взаимодействие ДОО с семьей»  оценивался посредством 

изучения документации, представленной на официальных сайтах ДОО. Так, 

на всех сайтах ДОО родители (законные представители) могут ознакомиться 

с Уставом ДОО, положением о взаимодействии с семьями воспитанников, 

положением о попечительском совете, порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, порядком 

оформления возникновения, приостановления и прекращение отношений 

между ДОО и родителями (законными представителями) воспитанников; 

рабочими программами педагогов ДОО и другими документами, 

регламентирующими взаимодействие ДОО с семьей.  

Показатель 3.2. «Наличие на официальном сайте ДОО разделов по 

взаимодействию ДОО с семьей» подтвержден во всех ДОО. Разделы по 

взаимодействию ДОО с семьей созданы на официальных сайтах всех 

дошкольных образовательных организаций, регулярно обновляются и 

актуализируются. На страницах сайтов функционирует форма обратной 

связи с родителями, благодаря которой каждый родитель (законный 

представитель) может задать вопрос руководителю или педагогу. 

Показатель 3.3. «Количество родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОО, принявших участие в мероприятиях» оценивался 
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методом подсчета количества родителей (с учетом семейных пар), 

принявших участие в различных мероприятиях, без учета количества самих 

мероприятий. Так, по данным за 2021-2022 учебный год количество 

родителей (законных представителей) воспитанников ДОО, принявших 

участие в различных мероприятиях, составило 1073 (97,8%) от общего 

количества семей. Сохранение данного показателя на том же уровне 

объясняется тем, что уменьшилось общее количество детей, посещающих 

дошкольную образовательную организацию и соответственно количество 

семей. 

Процесс взаимодействия семьи и детского сада направлен на активное 

включение родителей в образовательный процесс, досуговую деятельность, 

сотрудничество с детьми и педагогами. Так, ежегодно проводятся: 

·          родительские собрания (общие, групповые, с отдельными группами 

родителей), направленные на знакомство родителей с образовательным 

процессом, задачами и итогами работы за год и т.д; 

·         индивидуальные консультации для родителей по вопросам развития, 

воспитания и эффективного взаимодействия со своими детьми; 

·         индивидуальная работа педагогов с родителями, направленная на 

объективный анализ работы, достижений, поведения, особенностей 

воспитанников; 

·         праздники, спортивные соревнования, конкурсы. 

Показатель 3.4.Удовлетворённость семьи образовательными услугами  

во всех дошкольных образовательных организациях оценивалась методом 

анкетирования родителей (законных представителей). В анкетировании 

приняли участие более 80% родителей (законных представителей) детей всех 

возрастных категорий. По результатам анкетирования определено, что 100% 

опрошенных родителей (законных представителей) удовлетворены услугами, 

предоставляемыми дошкольными образовательными организациями; 

Сравнительный анализ полученных данных с результатами 

анкетирования предыдущих лет свидетельствует о положительной динамике: 

численность родителей, удовлетворенных деятельностью дошкольных 

образовательных организаций,  возросла до 100%.  Отсутствие обращений в 

управление образования по вопросу качества предоставления дошкольного 

образования  свидетельствует об удовлетворенности родителей. 

Показатель 3.5.Индивидуальная поддержка развития детей в семье 

оценивалась по наличию на официальных сайтах дошкольных 

образовательных организаций документов, обеспечивающих разнообразные 

формы поддержки развития ребенка в семье: 

- положение о психолого-педагогическом консилиуме в 13 ДОО; 
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- график работы индивидуальных консультаций включен в рабочие 

программы специалистов в 13 ДОО; 

- положение о центре консультационной помощи для родителей 

(законных представителей)  с детьми дошкольного возраста в 3 ДОО.  

4. Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по 

присмотру и уходу. 

Обеспечение здоровья, безопасности, качества услуг по присмотру и 

уходу оценивалось по трем показателям: 

4.1.Наличие мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

4.2.Обеспечение комплексной безопасности в ДОО. 

4.3.Обеспечение качества услуг по присмотру и уходу за детьми. 

Показатель 4.1. «Наличие мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников» полностью подтвержден. Во всех дошкольных 

образовательных организациях реализуется на регулярной основе 

мониторинг за состоянием здоровья обучающихся, утверждено положение о  

контроле за состоянием здоровья и  положение об охране жизни и здоровья 

воспитанников; заполнены медицинские карты; осуществляется 

производственный контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

помещений, оборудования, территории в соответствии с санитарными 

правилами; имеющиеся замечания со стороны Роспотребнадзора оперативно 

устраняются. 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинским персоналом 

на основании договоров о сотрудничестве с МБУЗ ЦРБ Зимовниковского 

района, в рамках которых реализуется система лечебно-профилактической 

работы (план организационно-медицинской работы; графики проведения 

вакцинации; контроля выполнения санитарно-противоэпидемического 

режима и профилактических мероприятий). В ДОО соблюдаются санитарно-

гигиенические нормы, имеются медицинское оборудование и медикаменты, 

предусмотренные регламентом оказания медицинских услуг. 

Дополнительно реализуются мероприятия воспитательно-

оздоровительной работы с детьми: 

-закаливающие процедуры; 

-профилактика вредных привычек; 

-формирование потребности в здоровом образе жизни и т.д. 

4.2. Показатель «Обеспечение комплексной безопасности в ДОО» 

подтвержден во всех дошкольных образовательных организациях. 

Основными направлениями деятельности дошкольных 

образовательных организаций по обеспечению безопасности являются: 

- обеспечение пожарной безопасности; 
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- обеспечение антитеррористической безопасности; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований.  

В соответствии с требованиями законодательства по охране труда в 

ДОО на регулярной основе проводятся разного вида инструктажи: вводный 

(при поступлении), первичный (с вновь поступившими), повторный, что 

позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и технике 

безопасности, правилам пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных 

ситуациях. Имеются планы эвакуации, определены ответственные лица за 

безопасность. Территория ДОО освещена, подъездные пути закрыты, 

регулярно осматривается на предмет безопасности. Для обеспечения 

безопасности разработан Паспорт антитеррористической защищенности в 

соответствии с требованиями нормативных документов, оказывается услуга 

по физической охране в дневное время, ведется круглосуточное 

видеонаблюдение.  

Пожарная безопасность обеспечена системой автоматической 

сигнализации и системой оповещения. В зданиях ДОО постоянно 

поддерживается режим пожаробезопасности: в наличии планы эвакуации, 

двери эвакуационных выходов оборудованы легко открывающимися 

запорами, во всех помещениях и коридорах имеется достаточное количество 

огнетушителей. В ДОО 2 раза в год проводятся тренировочные эвакуации 

детей и персонала. Территория, здания и помещения дошкольных 

образовательных организаций соответствуют нормам электробезопасности, 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда.  

Используемое спортивно-игровое оборудование соответствует 

требованиям стандартов безопасности. Прогулочные площадки содержатся  в 

удовлетворительном санитарном состоянии. Игровое оборудование и 

постройки на участках безопасные, с приспособлениями, дающими 

возможность ребёнку двигаться, играть. Ежедневно ответственными лицами 

ДОО осуществляется контроль спортивно-игрового оборудования с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников.  

4.3.Показатель «Обеспечение качества услуг по присмотру и уходу за 

детьми» подтвержден во всех дошкольных образовательных организациях: 

-в ДОО утверждены, размещены на официальных сайтах организаций и 

соблюдаются нормативно-правовые акты, регулирующие выполнение норм 

хозяйственно-бытового обслуживания и процедур ухода за воспитанниками: 

Правила внутреннего трудового распорядка, Правила внутреннего 

распорядка обучающихся, Положение о режиме обучающихся, 

индивидуальные маршруты адаптации;  

-обеспечена доступность предметов гигиены;  
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-педагоги развивают культурно-гигиенические навыки воспитанников, 

что подтверждается наличием в рабочих программах задач по уходу и 

присмотру; 

 -регламентированы процессы организации рационального и 

сбалансированного питания и питья с учетом санитарных правил и 

нормативов (разработано Положение по организации питания обучающихся; 

утвержден график питания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями детей; утверждены технологические карты приготовления 

пищи, ежедневное и перспективное меню; ведется бракераж, учет 

калорийности, обеспечены правильная кулинарная обработка и закладка 

пищевых продуктов. Питание детей соответствует заявленному меню; 

ежедневно доступна информация о питании; соблюдается сервировка в 

группах; осуществляется индивидуальный подход в процессе питания, 

регулярный контроль и надзор за работой пищеблока (карты оперативного 

контроля, приказы по питанию). 

5. Повышение качества управления в ДОО. 

Повышение качества управления в ДОО оценивалось по трем 

показателям: 

5.1.Наличие у руководителя ДОО требуемого профессионального 

образования; 

5.2.Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования в ДОО (далее – ВСОКО). 

5.3.Наличие программы развития ДОО. 

Показатель 5.1. «Наличие у руководителя ДОО требуемого 

профессионального образования» подтвержден в 8 дошкольных 

образовательных организациях из 13: у 8 руководителей имеется требуемое 

высшее образование, что составляет 62% от общего количества 

руководителей.  У руководителей 5 дошкольных образовательных 

организаций среднее профессиональное образование по профилю 

деятельности и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления. Все они в настоящее время 

продолжают получение высшего профессионального образования. 

Показатель 5.2. «Разработанность и функционирование внутренней 

системы оценки качества образования в ДОО» подтвержден во всех 

дошкольных образовательных организациях: в каждой дошкольной 

образовательной организации разработано и размещено на официальном 

сайте положение о ВСОКО, утверждены планы проведения внутренней 

системы оценки качества дошкольного образования, результаты реализации 

ВСОКО отражены на официальных сайтах дошкольных образовательных 

организаций. 
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Показатель 5.2.  «Наличие программы развития ДОО» подтвержден во 

всех дошкольных образовательных организациях: на официальных сайтах 

имеется разработанная программа развития ДОО, которая содержит 

стратегию развития в долгосрочном периоде (рассчитана на 5 лет), а также 

требования к ресурсному обеспечению ее реализации. 
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3. Обобщенные результаты мониторинга качества дошкольного образования. 

 
№ 

п/п 

Показатели Критерии 

1. Качество образовательных программ дошкольного образования 

  Количество ДОО, в которых полностью 

подтвержден данный показатель 

  В абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

1.1. Наличие основной образовательной программы дошкольного образования, разработанной и 

утвержденной в ДОО. 

13 100 

1.2. Соответствие основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) 

ДОО, требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательных программ 

дошкольного образования. 

13 100 

1.3. Наличие ДОО, в которых созданы условия для обучающихся с ОВЗ 8 62 

1.4. Наличие ДОО, в которых содержание образовательной программы ДО обеспечивает 

развитие личности в соответствии с возрастными особенностями детей по следующим 

компонентам (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

  

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

педагогические условия) 

 Кадровые условия: Количество педагогов 

В абсолютных 

числах 

   Доля в % от общего 

количества ДОО по 

штатным расписаниям 

2.1. Обеспеченность ДОО педагогическими кадрами. 110 98,2 

2.2. Обеспеченность ДОО учебно-вспомогательным персоналом (младшими воспитателями и 

помощниками воспитателей). 

64 100 

2.3. Наличие у педагогических работников высшего образования (по профилю деятельности). 58 52,7 

2.4. Своевременность повышения квалификации педагогов и руководителя ДОО. 123 100 

2.5. Наличие первой квалификационной категории у педагогических работников. 7 7 

2.6. Наличие высшей квалификационной категории у педагогических работников. 2 2 
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№ 

п/п 

Показатели Критерии 

2.7. Нагрузка на педагогов. Соотношение между количеством 

воспитанников и количеством педагогов в 

ДОО 

1095/110 

среднее 

значение 

мини-

мальное 

значение 

макси-

мальное 

значение 

10/1 7/1 12/1 

 Развивающая предметно-пространственная среда: 

 Количество ДОО, в которых полностью 

подтвержден данный показатель 

 В абсолютных числах Доля в % от общего 

количества ДОО 

2.8. Содержательная-насыщенность среды. 13 100 

2.9. Трансформируемость пространства. 13 100 

2.10. Полифункциональность материалов. 13 100 

2.11. Вариативность среды. 13 100 

 Психолого-педагогические условия 

  Количество ДОО, в которых полностью 

подтвержден данный показатель 

В абсолютных числах Доля в % от общего 

количества ДОО 

2.12. Доступность среды 13  

2.13. Безопасность предметно-пространственной среды 13 100 

2.14. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки. 

13 100 

2.15. Поддержка взрослыми доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности. 

13 100 

2.16. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

13 100 
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№ 

п/п 

Показатели Критерии 

2.17. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 13 100 

3. Взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворённость семьи  

образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье) 

  Количество ДОО, в которых полностью 

подтвержден данный показатель 

В абсолютных числах Доля в % от общего 

количества ДОО 

3.1. Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих взаимодействие ДОО с 

семьей. 

13 100 

3.2. Наличие единого информационного пространства взаимодействия ДОО с семьей. 13 100 

3.3. Количество семей воспитанников ДОО, принявших участие в мероприятиях 

(образовательные проекты, мастер-классы, спортивные праздники, трудовые акции 

родительские собрания и др.). 

Количество родителей 

В абсолютных числах Доля в % от общего 

количества 

родителей 

воспитанников ДОО 

1073 97,8 

3.4. Удовлетворённость семьи образовательными услугами Количество ДОО, в которых полностью 

подтвержден данный показатель 

В абсолютных числах Доля в % от общего 

количества ДОО 

  13 100 

3.5. Индивидуальная поддержка развития детей в семье 13 100 

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

  Количество ДОО, в которых полностью 

подтвержден данный показатель 

В абсолютных числах Доля в % от общего 

количества ДОО 

4.1. Наличие мероприятий по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 13 100 
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№ 

п/п 

Показатели Критерии 

4.2. Обеспечение комплексной безопасности в ДОО. 13 100 

4.3. Обеспечение качества услуг по присмотру и уходу за детьми. 13 100 

5. Повышение качества управления в ДОО 

  Количество ДОО, в которых полностью 

подтвержден данный показатель 

В абсолютных числах Доля в % от общего 

количества ДОО 

5.1. Наличие у руководителя требуемого профессионального 

образования.  

8 62 

5.2. Разработана и функционирует ВСОКО. 13 100 

5.3. Наличие программы развития ДОО. 13 100 

6. Выявление успешных практик х 

 

 

 

 

 


