
Анализ результатов мониторинга качества дошкольного 

образования в МБДОУ детский сад № 7 «Белочка» 

по состоянию на март 2022 г. 

В соответствии с приказом Отдела образования Администрации города 

Зверево от 03.03.2022 № 66 «Об организации и проведении мониторинга 

оценки качества дошкольного образования в городе Зверево в 2022 году» в 

марте 2022 года в МБДОУ детский сад № 7 «Белочка» была проведена оценка 

показателей качества дошкольного образования. 

Оценка качества дошкольного образования была проведена по 

показателям, включенным в региональную программу мониторинга качества 

дошкольного образования: 

− качество образовательных программ дошкольного образования; 

− качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, 

развивающая предметно-пространственная среда, психолого- 

педагогические условия); 

− взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворенность семьи образовательными 

услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье); 

− обеспечение здоровья, безопасности, качеству услуг по присмотру 

и уходу; 

− повышение качества управления в ДОО. 

 

Были получены следующие результаты: 

1.Качество образовательных программ дошкольного образования 

Региональными показателями, характеризующими качество 

образовательных программ дошкольного образования, являются: 

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 ООП 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. 

Полностью подтвержден первый показатель. 

В ДОУ разработана, утверждена и размещена на сайте ДОО ООП ДО 

ДОО. Наличие ООП ДО соответствует Федеральному закону от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Полностью подтвержден показатель «Соответствие ООП ДО ДОО, 



требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательных 

программ дошкольного образования», если: 

• в ООП ДО ДОО включены целевой, содержательный, организационный 

разделы, в которых отражены две взаимосвязанных и взаимодополняющих 

части: обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений; 

• целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы; 

• пояснительная записка раскрывает цели и задачи, принципы и подходы, 

значимые для разработки и реализации ООП ДО ДОО характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста; 

• планируемые результаты освоения ООП ДО ДОО конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам с учетом возрастных 

возможностей детей; 

• в ООП ДО ДОО включено содержание коррекционной работы и/или 

инклюзивного образования, описаны условия для обучающихся с ОВЗ (при их 

наличии); 

• в ООП ДО ДОО включен организационный раздел: описание материально- 

технического обеспечения ООП ДО ДОО. 

Третий показатель также подтвержден. В ДОО созданы условия для 

детей с ОВЗ. 

           Четвертый показатель выполнен полностью. Содержание 

образовательной ООП ДО ДОО обеспечивает развитие личности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей по 

направлениям: 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. 

2.1. Обеспеченность ДОО педагогическими кадрами 

В ДОО работает 31 педагог, что составляет 83% от количества 

необходимого в соответствии со штатными расписаниями ДОО.  

Дефицит педагогических кадров  компенсируется внутренним совместительством, 

что, в свою очередь, позволяет улучшить показатели отчетности по оплате труда 

педагогов ДОО. 

2.2.Обеспеченность учебно-вспомогательным персоналом (младшими 

воспитателями и помощниками воспитателей) 



В ДОО работает 12 сотрудников в должности младших воспитателей, что 

составляет 100 % от предусмотренного по штатным расписаниям количества. 

2.3.Наличие у педагогов высшего образования 

Среди педагогов, работающих в ДОО, 38,7% имеют высшее профильное 

образование.  

2.4.Своевременность получения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) педагогическими работниками и 

руководителями ДОО 

В МБДОУ детский сад № 7 «Белочка» все педагоги и руководители 

(100%) своевременно получают дополнительное профессиональное 

образование.  

              2.5.Наличие первой квалификационной категории 

38,7% педагогов, работающих в ДОО, аттестованы на        первую  категорию, 

что на 4, 4% больше в сравнении с 2021 годом. 

             2.6.Наличие высшей квалификационной категории 

38,7% педагогов, работающих в ДОО, аттестованы на   высшую  категорию, что на 

1,3 % больше по сравнению с 2021 годом. 

2.7.Нагрузка на педагогов 

Средняя нагрузка на одного педагога в ДОО составляет 8 воспитанников, 

минимальная нагрузка (7,2 воспитанника) - в группах компенсирующей 

направленности.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Проанализировав результаты оценки развивающей предметно- 

пространственной среды в ДОО по всем показателям (содержательная 

насыщенность среды, трансформируемость пространства, 

полифункциональность материалов, вариативность среды) следует отметить, 

что  значение по показателю составило 100%. 
 

Психолого-педагогические условия оценивались по следующим 

показателям: 

- Доступность среды 

- Безопасность предметно-пространственной среды 

-Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки; 

- Поддержка взрослыми доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

-Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

-Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

          Полностью подтверждается выполнение в ДОО всех показателей данного 

направления. 



3.Взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворённость семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье) 

оценивалось по следующим показателям: 

Показатель «Наличие нормативно-правовых документов, 

регламентирующих взаимодействие ДОО с семьей» полностью подтвержден. В 

ДОО разработано и утверждено Положение о взаимодействии с родителями 

(законными представителями) воспитанников МБДОУ детский сад № 7 

«Белочка», Положение о родительском комитете группы МБДОУ детский сад 

№ 7 «Белочка». 

Показатель «Наличие единого информационного пространства 

взаимодействия ДОО с семьей» полностью подтвержден (100%).  

По показателю «Количество семей воспитанников ДОО, принявших 

участие в мероприятиях (образовательные проекты, мастер-классы, 

спортивные праздники, трудовые акции родительские собрания и др.)» 

подтвержден полностью на 100%. Анализ результатов мониторинга по 

данному показателю свидетельствует о широком охвате родителей (законных 

представителей) и членов их семей различными формами совместной 

образовательной деятельности. 

Показатель «Удовлетворенность семьи образовательными услугами». 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

воспитанников, посещающих детский сад, выявлен высокий уровень 

удовлетворенности родителей (законных представителей) работой МБДОУ 

детский сад № 7 «Белочка». Анкета содержала 17 вопросов.  

Показатель «Индивидуальная поддержка развития детей в семье. В 

ДОО утверждены График работы индивидуальных консультаций специалистов 

ДОО, Положение о психолого-педагогическом консилиуме ДОО, создана 

служба ранней психологической помощи родителям.  
 

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

Показатель «Наличие мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников» подтвержден полностью. В ДОО разработан, утвержден и 

реализуется План мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей, 

организован регулярный мониторинг за состоянием здоровья детей, 

разработаны инструкции по охране жизни и здоровья детей. В ДОО 

соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, имеется медицинское 

оборудование и медикаменты, предусмотренные регламентом оказания 

медицинских услуг.  

Показатель «Обеспечение комплексной безопасности в ДОО» полностью 

подтвержден. В ДОО создана система нормативно-правового регулирования 

комплексной безопасности, предусмотрено регулярное обучение членов 

 



коллектива по охране труда, ГО и ЧС, пожарной безопасности. 

Заключены контракты с охранным агентством «Охрана – Люкс», учреждением 

«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по 

РО», ООО «Витязь» на оказание услуг, обеспечивающих безопасность в ДОО. 

Показатель «Обеспечение качества услуг по присмотру и уходу за 

детьми» полностью подтвержден. В ДОО утверждены и соблюдаются 

нормативно-правовые акты, регулирующие выполнение норм хозяйственно-

бытового обслуживания и процедур ухода за воспитанниками (приказы, 

Правила внутреннего распорядка, режимы дня для каждой возрастной группы 

на холодный и теплый периоды года).  Утвержден режим питания 

воспитанников ДОО. Питание детей соответствует утвержденному заявленному 

меню, ежедневно доступна информация о меню (в том числе на сайте ДОО). 

 

5.Повышение качества управления в ДОО 

Повышение качества управления в ДОО определяется на основе оценки 

трёх показателей: 

• Наличие у руководителя ДОО требуемого профессионального образования. 

• Разработана и функционирует ВСОКО в ДОО.  

• Наличие программы развития ДОО. 

Руководитель ДОО имеют высшее образование по направлению подготовки 

«Менеджмент в образовании» и высшее педагогическое образование.  

Показатель «Разработанность и функционирование ВСОКО в ДОО» 

полностью подтвержден в ДОО: имеется разработанное и утвержденное 

положение о ВСОКО, планы и отчеты осуществления ВСОКО.  

Показатель «Наличие программы развития ДОО». В ДОО разработана и 

реализуется программа развития ДОО, которая содержат стратегию развития в 

долгосрочном периоде (на 5 лет), а также требования к ресурсному 

обеспечению ее реализации, содержит раздел, связанный с развитием 

профессиональных компетенций сотрудников ДОО.  

Таким образом, по результатам мониторинга можно сделать вывод об 

удовлетворительном уровне качества управления в ДОО.



 


