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Пояснительная записка 

Основанием для разработки данного продукта ПТГ являются 

следующие нормативные документы: 

1. Приказ МОиН Челябинской области от 12.11.2020 № 01/2393 «О 

проведении мониторинга качества дошкольного образования для детей от 3 

до 7 лет организаций Челябинской области, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере дошкольного образования». 

2. Приказ управления образования администрации города 

Магнитогорска от 22.12.2020 № УО-04/913 «Об организации работы 

проблемно-творческих групп руководящих и педагогических работников 

муниципальных учреждений в 2020-2021 годах». 

В рамках мониторинга качества дошкольного образования в ДОУ № 

117 впервые оценивалось качество дошкольного образования посредством 

Концепции и инструментария МКДО. По результатам оценки эксперт 

составил адресные рекомендации и совместно с членами ПТГ прописали 

аналитическую справку по следующей структуре: 

1. Оценка дошкольного образования по областям и показателям 

качества МКДО: 
1.1. образовательные ориентиры;  

1.2. образовательная программа;  

1.3. содержание образовательной деятельности;  

1.4. образовательный процесс;  

1.5. образовательные условия;  

1.6. условия для получения дошкольного образования лицами с ОВЗ и 

инвалидами;  

1.7. взаимодействие с родителями; 

1.8. здоровье, безопасность и повседневный уход;  

1.9. управление и развитие. 

2. Комментарии и адресные рекомендации по областям качества 

МКДО. 

3. Выводы по качеству образования в ДОУ. 

Данный продукт позволит всем педагогам и руководителю ДОУ № 117 

увидеть выявленные дефициты при реализации ФГОС дошкольного 

образования и наметить пути их минимизации и устранения. Справка 

содержит не только комментарии, констатирующие текущую ситуацию, но и 

адресные рекомендации по повышению качества дошкольного образования. 
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Аналитическая справка по итогам оценки качества 

дошкольного образования в МДОУ «Д/с № 117 п.о.» г. Магнитогорска 

Составила аналитическую справку: Расторгуева Екатерина Сергеевна, 

методист МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска, эксперт МКДО 

Краткое название ДОО: 

МДОУ «Д/с № 117 п.о.» 

г. Магнитогорска 

Адрес: 455030, Челябинская 

область, город Магнитогорск, 

улица Суворова, дом 116, корпус 2 

Федеральный округ: Уральский Телефон 8(3519)204500 

Регион: Челябинская область Адрес интернет-сайта ДОО: 

https://ds117mgn.educhel.ru/ 

Район: Магнитогорский городской 

округ 

E-mail ДОО:detsad117@mail.ru 

Шкала оценки МКДО: Каскадная, пятиуровневая шкала 

оценки 

Инструментарий сбора информации: Шкалы МКДО, листы оценки, ЕИП 

МКДО 

Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

Уровень 2. Оценка образовательной организации в целом 

Область качества МКДО «Образовательные ориентиры» 

Принципы образовательной деятельности 

ДОО 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Понимание ребенка. Политика, цели и 

системные решения в ДОО 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Качество дошкольного образования в ДОО. 

Политика, цели и системные решения в 

ДОО 

4.00 4.00 4.00 4.00 

Итого по области 3.00 4.00 3.33 3.33 

https://ds117mgn.educhel.ru/
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

Комментарии и адресные рекомендации к области качества 

«Образовательные ориентиры»: 

Качество дошкольного образования в ДОО по области качества 

«Образовательные ориентиры» находится на «Базовом» уровне качества – 

3.33 балла.  

Область качества представлена тремя показателями, два из которых 

получили оценку 3.00 балла, один показатель – оценку 4.00 балла. 

Оценку 3.00 балла получили показатели «Принципы образовательной 

деятельности ДОО» и «Понимание ребенка. Политика, цели и системные 

решения в ДОО». Оценку 4.00 балла получил показатель «Качество 

дошкольного образования в ДОО. Политика, цели и системные решения в 

ДОО». 

Для повышения качества деятельности в ДОО по области качества 

«Образовательные ориентиры» на уровень «Хорошее качество» (4.00 балла) 

необходимо: 

 обеспечить выход принципов образовательной деятельности за рамки 

ФГОС ДО и отражение в них контекста реализации образовательной 

деятельности ДОО, ценности образования коллектива ДОО и семей 

воспитанников; 

 заложить в содержание принципов образовательной деятельности 

стремление к постоянному совершенствованию образовательной 

деятельности в ДОО; 

 предусмотреть формирование системы целей и показателей качества 

образовательной деятельности на основе принципов образовательной 

деятельности; 

 обеспечить участие педагогов ДОО в обсуждении принципов при 

разработке ООП ДО; 

 обеспечить регулярный анализ со администрацией и педагогами 

образовательной деятельности на предмет соответствия Принципам 

(процедура формализована и доступна для наблюдения); 

 предусмотреть участие родителей воспитанников в общественном 

обсуждении Принципов и способов их реализации в образовательной 

деятельности ДОО; 

 стандартизировать процедуры сбора, обработки и анализа информации о 

развитии ребенка, а также использования полученных данных в целях 

совершенствования образовательной деятельности; 

 предусмотреть ИТ-решения для сбора информации и ее анализа. 

Область качества МКДО «Образовательные условия» 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

Кадровые условия. Квалификация педагогов и совершенствование 

педагогической работы 

Кадровое обеспечение. Педагогические 

работники ДОО 

4.00 4.00 4.00 5.00 

Организация профессионального развития 

педагогических работников ДОО 

3.00 3.00 3.00 4.00 

Совершенствование педагогической работы. 

Предоставление обратной связи, 

консультационное и учебно-методическое 

сопровождение 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Кадровое обеспечение реализации 

административных, учебно-

вспомогательных и хозяйственно-

обслуживающих функций в ДОО 

4.00 4.00 4.00 4.00 

Итого по группе показателей 3.00 4.00 3.50 4.00 

Материально-техническое обеспечение 

Предметно-пространственная среда ДОО на 

свежем воздухе, доступная всем 

воспитанникам ДОО (без учета выделенных 

групповых пространств) 

4.00 4.00 4.00 4.00 

Предметно-пространственная среда ДОО, 

доступная всем воспитанникам группы вне 

группового помещения 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Итого по группе показателей 3.00 4.00 3.50 3.50 

Информационное обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение ДОО 3.00 3.00 3.00 3.00 

Библиотечно-информационное обеспечение 3.00 3.00 3.00 3.00 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

ДОО 

Информационные технологии в ДОО 3.00 3.00 3.00 4.00 

Управление знаниями в ДОО 3.00 3.00 3.00 4.00 

Итого по группе показателей 3.00 3.00 3.00 4.00 

Финансовые условия 

Финансирование реализации 

образовательных программ ДОО 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Финансирование услуг по присмотру и 

уходу 

4.00 4.00 4.00 4.00 

Итого по группе показателей 3.00 4.00 3.50 3.50 

Итого по области 3.00 4.00 3.38 3.63 

Комментарии и адресные рекомендации к области качества 

«Образовательные условия»: 

Область качества «Образовательные условия» представлена четырьмя 

группами показателей: «Кадровые условия. Квалификация педагогов и 

совершенствование педагогической работы», «Материально-техническое 

обеспечение», «Информационное обеспечение», «Финансовые условия». 

Данная область качества получила оценку 3.63 балла. Две группы 

показателей получили оценку 4.00 балла и две – 3.50 балла. 

В рамках группы показателей «Кадровые условия. Квалификация педагогов 

и совершенствование педагогической работы» показатель «Кадровое 

обеспечение. Педагогические работники ДОО» получил оценку 5.00 баллов; 

показатели «Организация профессионального развития педагогических 

работников ДОО» и «Кадровое обеспечение реализации административных, 

учебно-вспомогательных и хозяйственно-обслуживающих функций в ДОО» - 

оценку 4.00 балла; показатель «Совершенствование педагогической работы. 

Предоставление обратной связи, консультационное и учебно-методическое 

сопровождение» - оценку 3.00 балла. 

В группе показателей «Материально-техническое обеспечение» показатель 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

«Предметно-пространственная среда ДОО на свежем воздухе, доступная 

всем воспитанникам ДОО (без учета выделенных групповых пространств)» 

получил оценку 4.00 балла; показатель «Предметно-пространственная среда 

ДОО, доступная всем воспитанникам группы вне группового помещения» - 

оценку 3.00 балла. 

В группе показателей «Информационное обеспечение» показатели 

«Информационные технологии в ДОО» и «Управление знаниями в ДОО» 

получили оценку 4.00 балла; показатели «Учебно-методическое обеспечение 

ДОО» и «Библиотечно-информационное обеспечение ДОО» - оценку 3.00 

балла.  

В группе показателей «Финансовые условия» показатель «Финансирование 

услуг по присмотру и уходу» получил оценку 4.00 балла; показатель 

«Финансирование реализации образовательных программ ДОО» - оценку 

3.00 балла. 

Для повышения качества деятельности в ДОО по области качества 

«Образовательные условия» на уровень «Хорошее качество» 

необходимопредпринять меры по ряду групп показателей качества. 

Относительно группы показателей «Материально-техническое обеспечение» 

рекомендуется: 

 предусмотреть достаточный для свободного движения и свободной игры 

детей размера групповой (дети не сталкиваются, не задевают друг друга при 

перемещении из одной части помещения в другую. Не менее 3 кв. м. на 

человека по списочной численности + педагог). 

Относительно группы показателей «Информационное обеспечение» 

рекомендуется: 

 предусмотреть наличие и непрерывное совершенствование широкого 

круга разнообразного учебно-методического обеспечения, позволяющего 

обеспечить потребности амплифицированной образовательной среды ДОО; 

 обеспечить доступ всех воспитанников ДОО к широкому кругу 

разнообразных учебных и практических материалов, что позволяет 

выстроить индивидуальный образовательный маршрут с учетом их 

потребностей, способностей и интересов; 

 предусмотреть анализ материалов, доступных воспитанникам ДОО, с 

опорой на критерии качества учебно-методического обеспечения, обеспечить 

их непрерывное совершенствование; 

 обеспечить доступ педагогов ДОО к широкому кругу разнообразных 

материалов, отбираемых в соответствии с критериями качества учебно-

методического обеспечения как в печатной, так и в электронной форме. 

Относительно группы показателей «Финансовые условия» рекомендуется: 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

 обеспечить возможность реализации стратегии/программы развития 

ДОО, создания необходимых условий для поставленных образовательных 

задач; 

 предусмотреть специальных условий получения образования детьми с 

ОВЗ с учетом категорий нарушений; 

 предусмотреть учет нормативами финансового обеспечения расходов, 

связанных с работой внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования в ДОО; 

 обеспечить реализацию разработанной стратегии/программы развития 

ДОО, программы функционального развития и совершенствования. 

Область качества МКДО «Здоровье, безопасность и повседневный уход» 

Здоровье и повседневный уход 

Специальный уход за воспитанниками ДОО 

вне групповых пространств 

НП НП НП 5.00 

Организация медицинского обслуживания 3.00 3.00 3.00 3.00 

Другое хозяйственно-бытовое 

обслуживание 

4.00 4.00 4.00 4.00 

Итого по группе показателей 3.00 4.00 3.50 4.00 

Безопасность 

Безопасность внутреннего помещения ДОО 

(вне группового) 

2.00 2.00 2.00 2.00 

Безопасность территории ДОО для прогулок 

на свежем воздухе 

2.00 2.00 2.00 3.00 

Регулярные действия по обеспечению 

безопасности в ДОО 

3.00 3.00 3.00 5.00 

Контроль за чрезвычайными ситуациями и 

несчастными случаями 

3.00 3.00 3.00 5.00 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

Итого по группе показателей 2.00 3.00 2.50 3.75 

Итого по области 2.00 4.00 3.00 3.88 

Комментарии и адресные рекомендации к области качества «Здоровье, 

безопасность и повседневный уход»: 
Область качества «Здоровье, безопасность и повседневный уход» 

представлена двумя группами показателей: «Здоровье и повседневный уход» 

(4.00 балла), «Безопасность» (3.75 балла). По данной области качества 

деятельность в ДОО находится на «Базовом» уровне качества – 3.88 балла. 

Деятельность ДОО по группе показателей «Здоровье и повседневный уход» 

оценена на 4.00 балла. В группу включены три показателя, каждый из 

которых получил различную оценку. Первый показатель «Специальный уход 

за воспитанниками ДОО вне групповых пространств» получил оценку 5.00 

баллов; второй показатель «Организация медицинского обслуживания» – 

оценку 3.00; третий показатель «Другое хозяйственно-бытовое 

обслуживание» – оценку 4.00 балла. 

В группе показателей «Безопасность» два из четырех показателя 

«Регулярные действия по обеспечению безопасности в ДОО» и «Контроль за 

чрезвычайными ситуациями и несчастными случаями» получили оценку 5.00 

баллов; показатель «Безопасность территории ДОО для прогулок на свежем 

воздухе» получил оценку 3.00 балла и показатель «Безопасность внутреннего 

помещения ДОО (вне группового)» - оценку 2.00 балла. 

Для повышения качества деятельности в ДОО по области качества 

«Здоровье, безопасность и повседневный уход» на уровень «Хорошее 

качество» рекомендуется предпринятьряд мер. 

Относительно группы показателей «Здоровье и повседневный уход»: 

 предусмотреть действия по обеспечению разнообразных возможностей 

для медицинского обслуживания воспитанников (пространство и его 

оснащение); 

Относительно группы показателей «Безопасность»: 

 предусмотреть деление внутреннего помещения ДОО на зоны 

ответственности с закреплением сотрудника, ответственного за обеспечение 

безопасности зоны; 

 обеспечить в ДОО проведение регулярной работы по самопроверке 

выполнения правил с формализацией процедуры; 

 разработать и обеспечить выполнения правил для реализации различных 

форм образовательной деятельности; 

 предусмотреть в ДОО оборудование ступенек и других скользких 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

поверхностей противоскользящим покрытием или наклейками/накладками; 

 обеспечить наличие фиксаторов створок окон и замков на окнах, 

предотвращающих случайное открытие окон детьми; 

 предусмотреть в ДОО создание безопасной среды передвижения для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

 обеспечить оснащениезон падения возле игрового оборудования 

амортизирующим покрытием 

Область качества МКДО «Управление и развитие» 

Документирование образовательной 

деятельности ДОО 

3.00 3.00 3.00 4.00 

Планирование и управление 

организационными процессами ДОО 

3.00 3.00 3.00 4.00 

Управление взаимоотношениями ДОО с 

партнерами и другими заинтересованными 

лицами 

3.00 3.00 3.00 4.00 

Управление персоналом ДОО 3.00 3.00 3.00 4.00 

Внутренняя система оценки качества в ДОО 5.00 5.00 5.00 5.00 

Совершенствование качества работы в ДОО 3.00 3.00 3.00 4.00 

Программа развития ДОО 3.00 3.00 3.00 4.00 

Итого по области 2.00 5.00 3.29 4.14 

Комментарии и адресные рекомендации к области качества 

«Управление и развитие»: 

Деятельность в ДОО по области качества «Управление и развитие» получила 

оценку 4.14 балла, что соответствует уровню «Хорошее качество». Область 

качества представлена семью показателями, один из которых «Внутренняя 

система оценки качества в ДОО» получил оценку 5.00 баллов. Пять 

показателей «Документирование образовательной деятельности ДОО», 

«Планирование и управление организационными процессами ДОО», 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

«Управление взаимоотношениями ДОО с партнерами и другими 

заинтересованными лицами», «Управление персоналом ДОО», «Программа 

развития ДОО», «Совершенствование качества работы в ДОО» получили 

оценку 4.00 балла. 

Для повышения качества деятельности в ДОО по области качества 

«Управление и развитие» на уровень «Превосходное качество» 

рекомендуется предпринять следующие меры: 

 предусмотреть формирование культуры документирования информации в 

ДОО, нацеленной на достижение лучших условий для образования 

воспитанников ДОО; 

 предусмотреть участие коллектива ДОО в разработке новых локальных 

актов / совершенствовании существующих; 

 предусмотреть привлечение представителей родительской 

общественности и других лиц, в интересах которых осуществляется 

образовательная деятельность в ДОО, к участию в разработке локальных 

нормативных актов ДОО; 

 предусмотреть направленность системы управления качеством на 

создание условий для анализа лучших практик и реализации инновационной 

деятельности; 

 организовать деятельность в ДОО по планирование с учетом 

обеспечения, с одной стороны, стабильности процессов и понятной 

участникам последовательности событий, с другой стороны, достаточной 

гибкости для обеспечения возможности адаптации под текущие 

образовательные инициативы заинтересованных сторон; 

 предусмотреть разработку и применение системы управления 

организационным развитием ДОО (с оценкой рисков и возможностей, 

связанных с изменением среды, изменениями нормативно-правовой базы РФ, 

потребностей и пр.); 

 предусмотреть участие работников ДОО в анализе лучших практик в 

сфере планирования и организации дошкольного образования, результатов 

научных исследований и инновационных решений; 

 предусмотреть ведение инновационной деятельности с обеспечением 

контроля ее эффективности с опорой на показатели эффективности; 

 предусмотреть участие заинтересованных сторон в системном 

планировании деятельности, выявление новых заинтересованных сторон для 

реализации инновационной деятельности; 

 предусмотреть участие представителей родительской общественности в 

стратегическом планировании ДОО; 

 работать над созданием условий в ДОО для высокоэффективного 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

планирования и управления организационной деятельности; 

 предусмотреть действия по оптимизации система взаимодействия с 

заинтересованными лицами с учетом окружающей ДОО среды, в т.ч. 

социокультурной среды, с учетом потребностей и возможностей 

взаимодействующих сторон; 

 создать в ДОО базу знаний с использованием ИТ-решений по вопросам 

взаимодействия с заинтересованными лицами; 

 предусмотреть создание оптимальных условий для творческого, 

инициативного, созидательного труда всех работников ДОО, а также 

привлекаемых для решения задач ДОО заинтересованных сторон 

(с осуществлением анализа качества условий и их совершенствования с 

учетом результатов анализа); 

 определять приоритетность мер по совершенствованию деятельности 

тенденциями в развитии дошкольного образования, и сведениями, 

полученными от заинтересованных сторон, а также результатами анализа 

изменений в социокультурном окружении, ожиданиями потенциальных 

заинтересованных сторон; 

 предусмотреть отражение в программе развития ДОО современных 

трендов развития дошкольного образования, с включением планов по 

внедрению инновационных аспектов в деятельность ДОО, позволяющих 

достичь лучших образовательных результатов; 

 определять содержание программы развития с учетом отражения в ней 

профиля качества педагогической работы в ДОО и направления ее 

совершенствования, профиля качества образовательной деятельности ДОО в 

целом и направления ее совершенствования; 

 обеспечить отражение в программе развития основных современных 

потребностей заинтересованных лиц; 

 обеспечить наличие разделов впрограмме развития, связанных с 

развитием профессиональных компетенций сотрудников ДОО в 

долгосрочном периоде; 

 привлекать представителей родительской общественности к участию в 

разработке программы развития ДОО. 

Область качества МКДО «Взаимодействие с родителями» 

Участие родителей в образовательной 

деятельности ДОО 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Удовлетворенность родителей ДОО 3.00 3.00 3.00 4.00 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

Итого по области 3.00 3.00 3.00 3.50 

Комментарии и адресные рекомендации к области качества 

«Взаимодействие с родителями»: 
Область качества «Взаимодействие с родителями» получила оценку 3.50 

балла, что соответствует уровню качества «Базовый уровень». Область 

качества представлена двумя показателями. Показатель «Удовлетворенность 

родителей ДОО» получил оценку 4.00 балла, показатель «Участие родителей 

в образовательной деятельности ДОО» - оценку 3.00 балла.  

Для повышения качества деятельности в ДОО по области качества 

«Взаимодействие с родителями» до уровня качества «Хорошее качество» 

необходимо: 

 установить показатели качества взаимодействия с родителями в ДОО; 

 обеспечить изучение мнения родителей об организации образовательной 

деятельности с целью более полного удовлетворения образовательных 

потребностей ребенка и его семьи; 

 обеспечить сбор и анализ данныхо качестве взаимодействия с родителями 

в разрезе показателей качества с формализацией данных процедур. 

Итого по уровню «Уровень 2. Оценка 

образовательной организации в целом» 

2.00 5.00 3.24 3.69 

Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

Уровень 1. Оценка групп 

Область качества МКДО «Образовательные ориентиры» 

Принципы образовательной деятельности 3.00 3.00 3.00 3.00 

Понимание ребенка. Наблюдение и 

документирование процессов развития 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Понимание качества образовательной 

деятельности 

3.00 4.00 3.25 4.00 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

Итого по области 3.00 3.00 3.08 3.33 

Комментарии и адресные рекомендации к области качества 

«Образовательные ориентиры»: 

Деятельность в ДОО по области качества «Образовательные ориентиры» 

находится на уровне качества «Базовый уровень» (3.33 балла). Область 

качества включает три показателя, один из которых получил оценку 4.00 

(«Понимание качества образовательной деятельности») и два – оценку 3.00 

балла («Принципы образовательной деятельности», «Понимание ребенка. 

Наблюдение и документирование процессов развития»).  

Для повышения качества деятельности в ДОО по области качества 

«Образовательные ориентиры» до уровня качества «Хорошее качество» 

необходимо: 

 предусмотреть отражение в принципах контекста реализации 

образовательной деятельности ДОО, ценностей образования коллектива 

ДОО и семей воспитанников, а также выход принципов за рамки ФГОС ДО; 

 отразить в принципах стремление к постоянному совершенствованию 

образовательной деятельности в ДОО; 

 заложить принципы в основу системы целей и показателей качества 

образовательной деятельности; 

 обеспечить участие педагогов группы в обсуждении принципов при 

разработке ООП ДО, ориентацию на принципы в деле совершенствования 

образовательной деятельности; 

 администрации и педагогам регулярно анализироватьобразовательную 

деятельность на предмет соответствия принципам с формализацией 

процедуры и доступностью для наблюдения); 

 привлекать родителей к участию в общественном обсуждении принципов 

и способов их реализации в образовательной деятельности ДОО; 

 предусмотреть ИТ-решения для сбора информации и ее анализа. 

Область качества МКДО «Содержание образовательной деятельности» 

Социально-коммуникативное развитие 

Эмоциональное развитие 3.00 3.00 3.00 3.00 

Социальное развитие 3.00 4.00 3.25 3.00 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

Коммуникативные способности и 

активности 

3.00 4.00 3.25 3.00 

Безопасное поведение 3.00 3.00 3.00 3.00 

Итого по группе показателей 3.00 4.00 3.13 3.00 

Познавательное развитие 

Познавательные интересы, 

любознательность и мотивация 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Познавательные способности и 

познавательная активность 

3.00 3.00 3.00 4.00 

Воображение и творческая активность 3.00 3.00 3.00 3.00 

Математические представления 3.00 3.00 3.00 3.00 

Представления об окружающем мире: 

природа, экология, техника и технологии 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Представления об окружающем мире: 

общество и государство, культура и 

история. Социокультурные нормы, 

традиции семьи, общества и государства. 

Представления об отечественных традициях 

и праздниках. Многообразие стран и 

народов мира 

2.00 3.00 2.75 4.00 

Итого по группе показателей 2.00 3.00 2.96 3.33 

Речевое развитие 

Развитие речевого слуха 3.00 3.00 3.00 3.00 

Обогащение словарного запаса 3.00 4.00 3.25 3.00 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

Развитие понимания речи и формирование 

предпосылок грамотности 

2.00 3.00 2.75 3.00 

Культура устной речи и речевая активность 3.00 4.00 3.25 4.00 

Освоение письменной речи 2.00 3.00 2.50 3.00 

Литература и фольклор 3.00 3.00 3.00 3.00 

Речевое развитие в билингвальной и 

полилингвальной среде 

НП НП НП НП 

Итого по группе показателей 2.00 4.00 2.96 3.17 

Художественно-эстетическое развитие 

Эстетическое отношение к окружающему 

миру 

3.00 4.00 3.25 3.00 

Знакомство с миром искусства 2.00 3.00 2.75 3.00 

Изобразительное творчество 3.00 3.00 3.00 3.00 

Музыка и музыкальное творчество 3.00 4.00 3.25 3.00 

Художественное конструирование и 

моделирование 

3.00 4.00 3.25 3.00 

Театрально-словесное творчество 3.00 3.00 3.00 3.00 

Итого по группе показателей 2.00 4.00 3.08 3.00 

Физическое развитие 

Здоровый образ жизни 3.00 4.00 3.50 4.00 

Представления о своем теле и физических 

возможностях, произвольность и 

3.00 3.00 3.00 4.00 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

координация движений 

Движение и двигательная активность 3.00 3.00 3.00 4.00 

Подвижные игры, физкультура и спорт 3.00 3.00 3.00 4.00 

Итого по группе показателей 3.00 4.00 3.13 4.00 

Итого по области 2.00 4.00 3.05 3.30 

Комментарии и адресные рекомендации к области качества 

«Содержание образовательной деятельности»: 

Область качества МКДО «Содержание образовательной деятельности» 

оценивалась по пяти группам показателей качества, одноименных с 

образовательными областями, регламентированными ФГОС ДО, и получила 

оценку – 3.30 балла, чтосоответствует уровню качества «Базовый уровень». 

Одна из пяти групп показателейкачества получила оценку 4.00 балла 

«Хорошее качество» (физическое развитие); четыре группы показателей 

оценены на уровне качества «Базовый уровень» (социально-

коммуникативное развитие – 3.00 балла; познавательное развитие – 3.33 

балла; речевое развитие – 3.17 балла; художественно-эстетическое развитие – 

3.00 балла). 

В группе показателей «Социально-коммуникативное развитие» все четыре 

показателя («Эмоциональное развитие», «Социальное развитие», 

«Коммуникативные способности и активности», «Безопасное поведение») 

получили оценку 3.00, что соответствует «Базовому уровню» качества. 

В группе показателей «Познавательное развитие» два из шести показателей 

(«Познавательные способности и познавательная активность», 

«Представления об окружающем мире: общество и государство, культура и 

история. Социокультурные нормы, традиции семьи, общества и государства. 

Представления об отечественных традициях и праздниках. Многообразие 

стран и народов мира») получили оценку 4.00 «Хорошее качество». Четыре 

показателя («Познавательные интересы, любознательность и мотивация», 

«Воображение и творческая активность», «Математические представления», 

«Представления об окружающем мире: природа, экология, техника и 

технологии») оценены на 3.00 «Базовый уровень». 

В группе показателей «Речевое развитие» один из семи показателей «Речевое 

развитие в билингвальной и полилингвальной среде» получил оценку 

«Неприменимо»; один показатель «Культура устной речи и речевая 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

активность» - оценку 4.00; пять показателей «Развитие речевого слуха», 

«Обогащение словарного запаса», «Развитие понимания речи и 

формирование предпосылок грамотности», «Освоение письменной речи», 

«Литература и фольклор» получили оценку 3.00. 

В группе показателей «Художественно-эстетическое развитие» все шесть 

показателей («Эстетическое отношение к окружающему миру», «Знакомство 

с миром искусства», «Изобразительное творчество», «Музыка и музыкальное 

творчество», «Художественное конструирование и моделирование», 

«Театрально-словесное творчество») оценены на 3.00 балла «Базовый 

уровень». 

В группе показателей «Физическое развитие» все четыре показателя 

(«Здоровый образ жизни», «Представления о своем теле и физических 

возможностях, произвольность и координация движений», «Движение и 

двигательная активность», «Подвижные игры, физкультура и спорт») 

оценены на 4.00 балла «Хорошее качество». 

Для повышения качества деятельности в ДОО по области качества 

«Содержаниеобразовательной деятельности» на уровень «Хорошее 

качество» необходимо предпринять меры по обозначенным группам 

показателей качества, получившим оценку «Базовый уровень»: 

Относительно социально-коммуникативного развития рекомендуется: 

 обеспечить доступвоспитанников к широкому кругу разнообразных 

материалов, которые используются для эстетического развития, социального 

развития, подобранных с учетом текущей реализуемой деятельности, 

интересов и инициативы воспитанников и их семей; 

 обеспечить деятельность педагога по анализу качества коммуникативной 

активности в группе с опорой на критерии качества; 

 обеспечить доступвоспитанников к широкому кругу разнообразных 

материалов, которые используются для развития навыков безопасного 

поведения детей; 

 обеспечить возможности предметно-пространственной среды ДОО для 

развития способностей детей, самостоятельного контроля ими своих 

действий, соблюдения баланса между потребностями и интересами детей и 

соблюдения требований безопасности. 

Относительно познавательного развития: 

 обеспечить насыщение образовательного процесса различными 

ситуациями, стимулирующими любознательность детей, отражающими их 

интересы и мотивирующими к познанию окружающего мира во всем его 

многообразии; 

 обеспечить анализ и оценку качества поддержки и развития интересов, 
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любознательности и мотивации с опорой на критерии качества педагогом с 

получение обратной связиот коллег; 

 обеспечить анализ педагогом качества творческой активности в группе с 

опорой на критерии качества; 

 насытить среду широким кругом разнообразных материалов, 

позволяющих на разном уровне осваивать различную творческую 

деятельность, явления и прочее; 

 предусмотреть возможности разноуровневого освоения математики: 

более глубокого для одаренных детей и с длительной проработкой базовых 

основ для детей, испытывающих трудности; 

 реализовывать предусмотренную работу по развитию математических 

способностей воспитанников в обогащенной образовательной среде ДОО, 

включающей учебные ситуации, выстраиваемые с учетом текущего опыта 

детей, а также свободные игры с математическими материалами и др. формы 

математической деятельности; 

 обеспечить анализ педагогом качества математической деятельности в 

группе с опорой на критерии качества; 

 обеспечить систематическое обновлениематериалов, средств и видов 

деятельности, чтобы у детей всегда были новые источники идей и 

вдохновения; 

 предусмотреть знакомство детей с использованием технических 

устройств, получение ими базовых технических представлений, обсуждение 

влияния и последствий использования технических устройств. 

Относительно речевого развития: 

 предусмотреть амплификацию и постоянное совершенствование 

образовательной среды для развития речевого слуха детей с учетом 

потребностей, ожиданий, интересов и инициативы воспитанников, их семей 

и сотрудников ДОО; 

 создать позитивно звучащую языковую среду, в которой постоянно 

звучат правильная и позитивная речь педагога, рифмы, стихи, песни, загадки, 

фольклор; 

 обеспечить активную связь устной речи с письменной речью; 

 обеспечить доступвоспитанников к широкому кругу разнообразных 

материалов, которые используются для развития слуха детей, подобранных с 

учетом социокультурный контекст развития (обычаи, традиции и пр.); 

 обеспечить создание насыщенной языковой среды с вовлечением 

заинтересованных лиц; 

 обеспечить регулярное обновлениеоснащения пространства, которое 

отражает реализуемую в настоящий момент детскую деятельность; 
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 обеспечить наличие материальных свидетельств документирования 

детских высказываний, историй, рассказов (например, в виде записей в 

портфолио, на рассыпных листах, собрание «большой книги историй»); 

 обеспечить доступ воспитанников к широкому кругу разнообразных 

возможностей по знакомству с литературным творчеством через 

пространство и его оснащение (например, создание в ДОО библиотеки, 

которую могут посещать дети, выбирать и получать на руки интересные 

книги и материалы); 

 обеспечить доступ детей к литературным материалам в различных 

форматах (например, в аудио, видео и электронном формате). 

Относительно художественно-эстетического развития: 

 обеспечить анализ и оценкупедагогом качества педагогической работы с 

опорой на критерии качества; 

 предусмотреть амплификацию и постоянное совершенствование 

образовательной среды для глубокого погружения в различные сферы 

искусства (например, предусмотрено знакомство с историей искусства 

(различные эпохи и страны), дополнительное музыкальное и/или 

художественное образование); 

 обеспечить доступ детям к произведениям, связанным с текущими 

интересами и проектами; 

 предусмотреть амплификацию и постоянное совершенствование 

образовательной среды для глубокого погружения детей в изобразительное 

творчество в соответствии с их интересами и инициативой, а также их 

родителей, сотрудников и других заинтересованных лиц; 

 обеспечить регулярнуюсменунабора материалов, которые усложняются 

по мере освоения детьми тех или иных приемов и техник изобразительного 

творчества (организовано хранилище для систематизированного хранения 

необходимых материалов); 

 предусмотреть критерии качества педагогической работы в сфере 

музыкального творчества детей»; 

 обеспечить участие педагога с музыкальным образованием в 

музыкальном развитии детей, который обогащает и индивидуализирует 

музыкальную деятельность детей; 

 предусмотреть амплификацию и постоянное совершенствование 

образовательной среды для разноуровневого погружения детей в 

художественное моделирование и конструирование (от изготовления 

аппликаций до конструирования по лекалам одежды для кукол и 

театральных постановок); 

 создать обогащенную образовательную среду для эстетического 
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развития, в которой педагоги и дети равноправные участники; 

 обеспечить доступ воспитанниковк широкому кругу разнообразных 

возможностей в сфере конструирования и моделирования; 

 обеспечить систематическуюсмену и усложнениематериалов для 

конструирования и моделирования в ходе развития навыков работы с ними 

детей, наличие материалов, отражающих текущие интересы детей (например, 

тему текущего проекта); 

 предусмотреть амплификацию и постоянное совершенствование 

образовательной среды для разноуровневого погружения в театрально-

словесное творчество (от просмотра коротких инсценировок до разучивания 

и отыгрывания сложных ролей в театрализованных постановках) в 

зависимости от интересов детей и готовности их к участию. 

Область качества МКДО «Здоровье, безопасность и повседневный уход» 

Здоровье и повседневный уход 

Состояние здоровья воспитанников 3.00 3.00 3.00 4.00 

Санитарно-гигиенические условия 3.00 4.00 3.50 4.00 

Гигиена и формирование культурно-

гигиенических навыков 

3.00 3.00 3.00 4.00 

Усилия по сохранению и укреплению 

здоровья 

3.00 3.00 3.00 4.00 

Качество питания 2.00 2.00 2.00 3.00 

Организация процесса питания 2.00 2.00 2.00 3.00 

Отдых. Релаксация. Сон 2.00 3.00 2.50 4.00 

Специальный уход НП НП НП 3.00 

Организация медицинского обслуживания 3.00 4.00 3.25 3.00 

Итого по группе показателей 2.00 4.00 2.78 3.56 
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Безопасность 

Безопасность группового помещения 3.00 3.00 3.00 4.00 

Безопасность территории для прогулок на 

свежем воздухе 

2.00 3.00 2.75 3.00 

Регулярные действия по обеспечению 

безопасности в группе 

3.00 3.00 3.00 4.00 

Итого по группе показателей 3.00 3.00 3.00 4.00 

Итого по области 2.00 4.00 2.85 3.62 

Комментарии и адресные рекомендации к области качества «Здоровье, 

безопасность и повседневный уход»: 

Область качества «Здоровье, безопасность и повседневный уход» 

представлена двумя группами показателей: «Здоровье и повседневный уход» 

(3.556 балла), «Безопасность» (4.00 балла). Деятельность ДОО по данной 

области качества получила оценку 3.62 балла, что соответствует уровню 

качества «Базовый уровень». 

В группе показателей «Здоровье и повседневный уход» пять из девяти 

показателей («Состояние здоровья воспитанников», «Санитарно-

гигиенические условия», «Гигиена и формирование культурно-

гигиенических навыков», «Усилия по сохранению и укреплению здоровья», 

«Отдых. Релаксация. Сон») получили оценку 4.00 балла, три показателя 

(«Качество питания», «Организация процесса питания», «Специальный 

уход», «Организация медицинского обслуживания») – оценку 3.00 балла.  

В группе показателей «Безопасность» два из трех показателей получили 

оценку 4.00 балла («Безопасность группового помещения», «Регулярные 

действия по обеспечению безопасности в группе»); один показатель 

«Безопасность территории для прогулок на свежем воздухе» - оценку 3.00 

балла. 

Для повышения качества деятельности в ДОО по области качества 

«Здоровье, безопасность и повседневный уход» на уровень «Хорошее 

качество» необходимо относительно группы показателей «Здоровье и 

повседневный уход»: 

 предусмотреть в ДОО примерное меню, согласно которому организуется 

питание сотрудников; 
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 предусмотреть возможность выбора детьми блюд и размера порции с 

учетом вкусовых предпочтений и потребностей в еде (выбор минимум из 

двух блюд); 

 предусмотреть амплификацию и постоянное совершенствование среды 

ДОО в режимных моментах, связанных с организацией питания 

воспитанников и сотрудников группы; 

 предусмотреть возможность участия детей в выборе блюд, 

самостоятельногоопределения нужного количества пищи на свою тарелку, 

обеспечение возможности перекусить в течение дня при возникновении 

такой необходимости; 

 предусмотреть возможность для сотрудников ДОО полноценного 

рационального питания в течение рабочего дня (завтрак, обед, полдник, 

ужин); 

 обеспечить анализ качества ухода за воспитанниками группы в разрезе 

показателей качества специального ухода и постоянное его 

совершенствование; 

 предусмотреть в пространстве и его оснащении разнообразные 

возможности для медицинского обслуживания воспитанников (например, 

предусмотрено более 3 видов оборудования для коррекции зрения детей). 

Относительно группы показателей «Безопасность»: 

 оснастить зоны падения возле игрового оборудования амортизирующим 

покрытием. 

Область качества МКДО «Образовательные условия» 

Кадровые условия. Квалификация педагогов и совершенствование 

педагогической работы 

Профессиональная квалификация педагогов 3.00 4.00 3.75 4.00 

Профессиональное развитие педагогов 3.00 3.00 3.00 4.00 

Совершенствование педагогической работы 3.00 3.00 3.00 3.00 

Итого по группе показателей 3.00 4.00 3.25 3.67 

Кадровые условия. Рабочая нагрузка и условия труда 
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Рабочая нагрузка педагога (размер группы и 

соотношение между количеством 

воспитанников и количеством педагогов) 

2.00 2.00 2.00 2.00 

Система оплаты труда педагогов группы 3.00 3.00 3.00 3.00 

Итого по группе показателей 2.00 3.00 2.50 2.50 

Материально-техническое обеспечение 

Предметно-пространственная среда 

группового помещения 

2.00 3.00 2.50 3.00 

Предметно-пространственная среда на 

свежем воздухе, доступная воспитанникам 

группы 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Предметно-пространственная среда ДОО, 

доступная воспитанникам группы вне 

группового помещения 

1.00 1.00 1.00 3.00 

Итого по группе показателей 1.00 3.00 2.17 3.00 

Информационное обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение 3.00 3.00 3.00 3.00 

Библиотечно-информационное 

обеспечение. Управление знаниями 

3.00 3.00 3.00 2.00 

Итого по группе показателей 3.00 3.00 3.00 2.50 

Итого по области 1.00 4.00 2.73 2.92 

Комментарии и адресные рекомендации к области качества 

«Образовательные условия»: 

Деятельность ДОО по области качества «Образовательные условия» 

находится на уровне качества «Качество стремится к базовому» (2.92 балла). 

Данная область качества представлена четырьмя группами показателей: 



25 

Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

«Кадровые условия. Квалификация педагогов и совершенствование 

педагогической работы» (3.67 балла); «Кадровые условия. Рабочая нагрузка 

и условия труда» (2.50 балла); «Материально-техническое обеспечение» 

(3.00 балла); «Информационное обеспечение» (2.50 балла). 

В группе показателей «Кадровые условия. Квалификация педагогов и 

совершенствование педагогической работы» два из трех показателей 

«Профессиональная квалификация педагогов», «Профессиональное развитие 

педагогов» получили оценку 4.00 балла, один показатель 

«Совершенствование педагогической работы» - оценку 3.00 балла. 

В группе показателей «Кадровые условия. Рабочая нагрузка и условия труда» 

один показатель оценен на 3.00 балла и один показатель «Рабочая нагрузка 

педагога (размер группы и соотношение между количеством воспитанников 

и количеством педагогов)» - на 2.00 балла. 

В группе показателей «Материально-техническое обеспечение» все 

показатели («Предметно-пространственная среда группового помещения», 

«Предметно-пространственная среда на свежем воздухе, доступная 

воспитанникам группы», «Предметно-пространственная среда ДОО, 

доступная воспитанникам группы вне группового помещения») получили 

оценку 3.00 балла. 

В группе показателей один показатель «Информационное обеспечение» 

получил оценку 3.00 балла и один показатель «Библиотечно-

информационное обеспечение. Управление знаниями» – оценку 2.00 балла. 

Для повышения качества деятельности в ДОО по области качества 

«Образовательные условия» на уровень качества «Базовый уровень» 

необходимо относительно группы показателей «Кадровые условия. Рабочая 

нагрузка и условия труда» обеспечить соотношение количества педагогов к 

количеству воспитанников группы не менее 2/20. 

Относительно группы показателей «Информационное обеспечение» 

предоставить педагогам регулярный доступ к технически оснащенному 

рабочему месту (для одновременной работы не менее 2 педагогов), 

позволяющему производить поиск и обработку необходимой для 

педагогической работы информации в Интернете. 

Область качества МКДО «Образовательная программа» 

Основная образовательная программа ДОО 3.00 4.00 3.25 4.00 

Адаптированная основная образовательная 

программа ДОО для детей с ОВЗ∗ 

- - - - 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

Образовательные программы ДОО 3.00 3.00 3.00 - 

Адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования ДОО 

НП НП НП НП 

Итого по области 3.00 4.00 3.13 4.00 

Комментарии и адресные рекомендации к области качества 

«Образовательная программа»: 

Деятельность ДОО по области качества «Образовательная программа» 

находится на уровне качества «Хорошее качество» - 4.00 балла. Область 

качества включает четыре показателя, два из которых не подлежали оценке, 

один показатель «Адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования ДОО» получил оценку «Неприменимо» и один 

показатель «Основная образовательная программа ДОО» - оценку 4.00 балла. 

Для повышения уровня качества деятельности ДОО по области качества 

«Образовательная программа» на уровень качества «Превосходное качество» 

необходимо: 

 рассматривать ООП ДО в качестве структурной основы базы знаний 

ДОО; 

 обеспечить участие в разработке ООП ДО команды педагогов, 

методистов и администрации ДОО; 

 обеспечить реализацию непрерывного совершенствования ООП ДО с 

опорой на достоверную информацию базы знаний ДОО, результаты 

внутренней оценки качества работы ДОО; 

 обеспечить участие заинтересованных сторон в разработке ООП ДО либо 

ее совершенствовании. 

Область качества МКДО «Образовательный процесс» 

Отношения и взаимодействие взрослых с 

детьми и детей друг с другом, содействие и 

сотрудничество детей 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Поддержка инициативы детей 3.00 3.00 3.00 3.00 

Игра 3.00 3.00 3.00 4.00 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

Проектно-тематическая деятельность 2.00 2.00 2.00 2.00 

Исследовательская деятельность и 

экспериментирование 

2.00 3.00 2.50 3.00 

Строительство и конструирование 3.00 3.00 3.00 3.00 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

3.00 3.00 3.00 4.00 

Использование информационных 

технологий 

2.00 3.00 2.25 3.00 

Структурирование образовательного 

процесса 

2.00 3.00 2.50 3.00 

Индивидуализация образовательного 

процесса 

2.00 3.00 2.75 3.00 

Итого по области 2.00 3.00 2.70 3.00 

Комментарии и адресные рекомендации к области качества 

«Образовательный процесс»: 
Деятельность ДОО по области качества «Образовательный процесс» 

находится на уровне качества «Базовый уровень» 3.00 балла. Область 

качества представлена десятью показателями. Два показателя 

«Самообслуживание и элементарный бытовой труд», «Игра» получили 

оценку 4.00 балла; семь показателей «Отношения и взаимодействие взрослых 

с детьми и детей друг с другом, содействие и сотрудничество детей», 

«Поддержка инициативы детей», «Исследовательская деятельность и 

экспериментирование», «Строительство и конструирование», 

«Использование информационных технологий», «Структурирование 

образовательного процесса», «Индивидуализация образовательного 

процесса» – оценку 3.00 балла; один показатель «Проектно-тематическая 

деятельность» оценен на 2.00 балла. 

Для повышения уровня качества деятельности ДОО по области качества 

«Образовательный процесс» на уровень качества «Хорошее качество» 

необходимо: 

 предусмотреть амплификацию и постоянное совершенствование 

образовательной среды, обеспечивающей эмоционально благополучное 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

взаимодействие взрослых с детьми, ориентированное на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

 обеспечить анализ педагогом качества педагогической работы по 

организации взаимоотношений и взаимодействия в группе с опорой на 

критерии качества; 

 предусмотреть амплификацию и постоянное совершенствование 

образовательной среды, обеспечивающей поддержку инициативы детей и 

при этом соблюдения баланса между собственной активностью ребенка и 

активностью взрослого; 

 предусмотреть амплификацию и постоянное совершенствование 

образовательной среды, способствующей проектно-тематической 

деятельности воспитанников с учетом их культурного и социального опыта, 

потребностей и возможностей, интересов и инициативы воспитанников, их 

семей, сотрудников ДОО; 

 разработать критерии качества проектно-тематической деятельности 

детей; 

 создать обогащенную образовательную среду для реализации 

развернутой проектно-тематической деятельности при длительности проекта 

не менее 3 дней, в которой активно участвуют и развиваются дети и 

взрослые, проявляя высокую заинтересованность, энтузиазм и желание 

учиться; 

 учитывать оригинальность тем проектов, их сочетание с текущими 

интересами как детей, так и взрослых; 

 обеспечить при реализации проектов задействование всех органов чувств, 

позволяющее ощутить мир во всем его многообразии, связывая все 

образовательные области; 

 обеспечить гибкое планирование проектной работы, которое позволит 

учитывать смены интересов детей, корректировать планы и дополнять их 

новыми идеями, вовремя завершать исчерпавшие себя проекты, запускать 

параллельно новые; 

 обеспечить возможность самостоятельного планирования детьми могут 

своих проектов и тем в мини-группах, в парах, индивидуально; 

 обеспечить анализ педагогом качества педагогической работы по 

организации проектно-тематической деятельности в группе с опорой на 

критерии качества; 

 обеспечить организацию пространства и его оснащения, открывающее 

воспитанникам широкий круг разнообразных возможностей для реализации 

проектных идей; 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

 обеспечить разнообразие и уникальность результатов детского участия в 

проекте (например, неповторимые рисунки, поделки, эксперименты, записи, 

видео и пр., отражающие оригинальное восприятие разными детьми темы 

проекта); 

 предусмотреть амплификацию и постоянное совершенствование 

образовательной среды, способствующей исследовательской деятельности 

детей и экспериментированию воспитанников с учетом их культурного и 

социального опыта, потребностей и возможностей, интересов и инициативы 

воспитанников, их семей, сотрудников ДОО; 

 разработать критерии качества исследовательской деятельности детей и 

экспериментирования; 

 обеспечить разнообразие и уникальность результатов исследований и 

экспериментов детей группы в групповом помещении и ДОО в целом; 

 предусмотреть поступательное усложнение деятельности детей, освоение 

приемов и технологий конструирования и строительства с использованием 

набора разноуровневых заданий и материалов для конструирования и 

строительства; 

 реализовывать самостоятельные и совместные проекты взрослых и детей 

в сфере строительства и конструирования, учитывающие возможности и 

интересы детей, уровень развития мелкой моторики; 

 создать постоянные коллекции материалов для конструирования и 

строительства, которые периодически дополняются новыми с учетом 

пожеланий детей; 

 предусмотреть амплификацию и постоянное совершенствование 

образовательной среды, способствующей развитию информационно-

коммуникационной компетентности детей, включающей сферы социально-

коммуникативного, речевого, художественно-эстетического и 

познавательного развития; 

 обеспечить знакомство детей с разными способами получения 

информации с помощью информационных технологий (поиск в интернет, 

передача информации в мессенджерах и т.п., правилами информационной 

защиты, обращения с техническими устройствами (от проектора до телефона 

и планшета); 

 обеспечить поощрение и стимулирование педагогом активности детей в 

самостоятельной работе с информационными технологиями для решения 

образовательных задач (например, поиск необходимой информации); 

 обеспечить широкое использование педагогами цифровых технологий 

для реализации образовательных инициатив детей, для реализации детских 

проектов, в том числе пространственно-распределенных и объединяющих 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

участников разных групп, ДОО, регионов и стран; 

 обеспечить доступ детей к широкому кругу разнообразных 

информационных технологий и технических средств для самостоятельного 

использования (напр., видеоматериалы на экране компьютера, обучающие 

приложения на планшете, интерактивный стол, устройства для 

воспроизведения электронной музыки в музыкальном зале); 

 обеспечить структурирование образовательного процесса таким образом, 

чтобы оно позволяло создать необходимые условия для амплификации 

образовательной среды ДОО; 

 обеспечить широкий круг разнообразных возможностей для детей для 

реализации сложно-структурированного образовательного процесса; 

 предусмотреть амплификацию и постоянное совершенствование 

образовательной среды, способствующей индивидуализации 

образовательного процесса. Предусмотрен широкий круг разнообразных 

возможностей (социальных и материальных) как условие выстраивания 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

Область качества МКДО «Управление и развитие» 

Планирование и организация работы в 

группе 

2.00 3.00 2.75 4.00 

Взаимоотношения и взаимодействие группе 3.00 3.00 3.00 4.00 

Мониторинг, измерения, анализ в группе 3.00 3.00 3.00 4.00 

Совершенствование образовательной 

деятельности в группе 

2.00 2.00 2.00 4.00 

Итого по области 2.00 3.00 2.69 4.00 

Комментарии и адресные рекомендации к области качества 

«Управление и развитие»: 
Деятельность ДОО по области качества «Управление и развитие» находится 

на уровне качества «Хорошее качество» (4.00 балла). Область качества 

содержит четыре показателя для оценки, каждый из которых оценен на 4.00 

балла: «Планирование и организация работы в группе», «Взаимоотношения и 

взаимодействие группе», «Мониторинг, измерения, анализ в группе», 

«Совершенствование образовательной деятельности в группе». 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

Для повышения уровня качества деятельности ДОО по области качества 

«Управление и развитие» на уровень качества «Превосходное качество» 

рекомендуется: 

 создать условия посредством системы управления качеством 

образовательной деятельности и деятельности по присмотру и уходу для 

анализа лучших практик и реализации инновационной деятельности, 

направленной на удовлетворение потребностей и ожиданий как уже 

выявленных, так и новых заинтересованных сторон; 

 обеспечить направленность планирования в группе на стабильность 

процессов и понятную участникам последовательность событий посредством 

обеспечивает, достаточную гибкость для обеспечения возможности 

адаптации под текущие образовательные инициативы заинтересованных 

сторон; 

 предусмотреть базу знаний ДОО в сфере планирования и организации 

работы в группе; 

 заложить в основу планирования педагогом работы и принятия 

организационных решений в группе анализ результатов мониторинга / 

измерений в группе ДОО; 

 задействовать педагогов в анализе лучших практик в сфере 

образовательной деятельности, результатов научных исследований и 

инновационных решений в педагогической сфере; 

 предусмотреть планирование педагогом инновационной деятельности, 

включающую контрольные показатели эффективности данной деятельности; 

 предусмотреть организацию/участие педагога в организации участия 

заинтересованных сторон в системном планировании образовательной 

деятельности в группе, выявления новых заинтересованных сторон для 

реализации инновационной деятельности; 

 обеспечить участие заинтересованных сторон в планировании на основе 

реализации эффективных механизмов взаимодействия с целью планирования 

(например, электронное голосование; 

 обеспечить взаимодействие взрослых (сотрудников ДОО и других 

заинтересованных лиц) и детей (воспитанников группы и других групп, 

других ДОО) в рамках совместной реализации оригинальных творческих 

замыслов (эмоционально окрашенное совместное действие) в различных 

сферах деятельности; 

 обеспечить формирование высокой культуры взаимодействия и 

взаимоотношений между сотрудниками группы и остальным коллективом 

ДОО, в том числе через создание ситуаций, открывающих возможности для 

содействия и сотрудничества; 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

 предусмотреть изучение факторов внешней среды ДОО, рисков и 

возможностей по достижению лучших результатов деятельности; 

 предусмотреть непрерывный мониторинг ключевых показателей 

деятельности и ключевых процессов, результаты которого оперативно 

доводятся до сведения соответствующих заинтересованных сторон; 

 предусмотреть использование современных технологических решений 

для непрерывного сбора, обработки и анализа данных 

мониторинга/измерений в онлайн-режиме, создание базы знаний в ДОО; 

 обеспечить реализацию в группе комплексного изучения факторов 

внешней среды ДОО, рисков и возможностей по достижению лучших 

результатов деятельности, комплексного мониторинга удовлетворенности и 

ожиданий заинтересованных сторон; 

 обеспечить реализацию в группе непрерывного мониторинга ключевых 

показателей деятельности и ключевых процессов, результаты которого 

оперативно доводятся до сведения соответствующих заинтересованных 

сторон; 

 предусмотреть использование современных технологических решений 

для непрерывного сбора, обработки и анализа данных 

мониторинга/измерений; 

 предусмотреть использование базы знаний ДОО в качестве источника 

достоверной информации о динамике развития образовательной 

деятельности в группе; 

 заложить в основу определения приоритетности мер по 

совершенствованию деятельности современные тенденции в развитии 

дошкольного образования, и сведения, полученные от заинтересованных 

сторон, а также результаты анализа изменений в социокультурном 

окружении, ожиданиями потенциальных заинтересованных сторон; 

 развивать культуру совершенствования деятельности, извлечения уроков 

из предыдущего опыта, распространения лучшего опыта внутри коллектива, 

нацеленность на достижение создание лучших образовательных условий для 

воспитанников группы, проводить анализ тенденций в развитии дошкольного 

образования, результатов научных исследований; 

 планировать и внедрять изменения, инновации, открывать новые 

направления деятельности с учетом потребностей заинтересованных сторон; 

 обеспечить участие заинтересованных сторон в непрерывном 

совершенствовании деятельности, изменениях, внедрении инноваций. 

Область качества МКДО «Условия получения дошкольного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 
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инвалидами» 

Организация образования детей с ОВЗ в 

группе 

НП НП НП НП 

Инклюзия в группе НП НП НП НП 

Специальная работа с детьми с ОВЗ НП НП НП НП 

Работа с детьми-инвалидами НП НП НП НП 

Итого по области НП НП НП НП 

Комментарии и адресные рекомендации к области качества «Условия 

получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами»: 

Область качества «Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами» получила оценку 

«Неприменимо» по объективным причинам отсутствия данной категории 

обучающихся в ДОО. 

Рекомендуется предусмотреть возможность появления обучающихся с ОВЗ в 

ДОО и создание необходимых условий для получения дошкольного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами относительно организации образования детей с ОВЗ в группе, 

инклюзии в группе, организации специальной работы с детьми с ОВЗ, 

работы с детьми-инвалидами. 

Область качества МКДО «Взаимодействие с родителями» 

Участие родителей в образовательной 

деятельности 

3.00 3.00 3.00 4.00 

Удовлетворенность родителей 3.00 3.00 3.00 4.00 

Индивидуальная поддержка развития детей 

в семье 

3.00 3.00 3.00 3.00 
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Итого по области 3.00 3.00 3.00 3.67 

Комментарии и адресные рекомендации к области качества 

«Взаимодействие с родителями»: 
Деятельность ДОО по области качества «Взаимодействие с родителями» 

находится на уровне качества «Базовый уровень» 3.00 балла. Область 

качества оценивалась по трем показателям, два из которых («Участие 

родителей в образовательной деятельности», «Удовлетворенность 

родителей») получили оценку 4.00 балла, один показатель «Индивидуальная 

поддержка развития детей в семье» получил оценку 3.00 балла. 

Для повышения уровня качества деятельности ДОО по области качества 

«Взаимодействие с родителями» на уровень качества «Хорошее качество» 

рекомендуется предпринять меры относительно совершенствования 

деятельности по показателю «Индивидуальная поддержка развития детей в 

семье»: 

 предусмотреть комплексное сопровождение развития ребенка в семье, 

регулярное планирование содержания индивидуальной поддержки, 

постоянное взаимодействие с семьей и постоянное совершенствование 

индивидуальной поддержки; 

 обеспечить нахождение педагога на связи с родителями (родителям 

доступна возможность общения с педагогом лично или с помощью 

электронной почты, мессенджеров и пр.), родители могут задать вопрос о 

развитии ребенка и получить ответ педагога; 

 предусмотреть посещение педагогами семей (особенно семьи в тяжелой 

жизненной ситуации) на дому с целью оказания им поддержки в воспитании 

ребенка 

Итого по уровню «Уровень 1. Оценка 

групп» 

1.00 4.00 2.91 3.34 

Выводы по качеству образования в ДОО: 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 12.11.2020 № 01/2393 «О проведении мониторинга качества 

дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет организаций Челябинской 

области, осуществляющих образовательную деятельность в сфере 

дошкольного образования» в Муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 117 присмотра и оздоровления» города 

Магнитогорска была проведена оценка качества дошкольного образования 

для детей 3-7 лет. Оценка качества образования в ДОО проводилась в группе 
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№ 4 «Почемучки» для детей подготовительной к школе группе. На группе 

работает один педагог. Оценка осуществлялась в соответствии с Концепцией 

МКДО и с помощью инструментария МКДО, включая каскадную шкалу 

оценки, где достижение 3-го базового уровня качества является достаточным 

для реализации ФГОС ДО в ДОО. Оценка осуществлялась по двум уровням: 

«Уровень 1» – оценка групп ДОО, «Уровень 2» – оценка ДОО в целом. 

По уровню 1 – оценка групп ДОО, внутренняя оценка ДОО – 2,91 балла 

«Качество стремится к базовому», внешняя оценка эксперта– 3,34 балла 

«Базовый уровень» качества. Уровень качества «Качество стремится к 

базовому» свидетельствует о том, что в группе практически полностью 

выполняются требования нормативно-правовых актов, но для достижения 

базового уровня необходимо перейти к системной организации 

образовательной деятельности. Расхождение в оценках (превышение оценки 

эксперта относительно внутренней оценки ДОО составило 0.43 балла. Это 

объясняется соблюдением принципа МКДО «Ориентация на открытость и 

консенсус». 

По уровню 2 – оценка ДОО в целом внутренняя оценка ДОО – 3,24 балла, 

внешняя оценка эксперта – 3,69 балла. Обе оценки соответствуют 3-ему 

уровню качества «Базовый уровень». Фиксируется в целом по ДОО 

системная работа по реализации ФГОС ДО и других нормативно-правовых 

документов, регулирующих деятельность дошкольного образования в РФ с 

учетом установленных стандартом принципов, обеспечивается полное 

выполнение требований. Разница в оценках (превышение оценки эксперта 

относительно внутренней оценки ДОО составило 0.45 балла, что объясняется 

соблюдением принципа МКДО «Ориентация на открытость и консенсус». 

Таким образом, в Муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 117 присмотра и оздоровления» города 

Магнитогорска по уровню 1 «Оценка групп» области качества оценены 

следующим образом: 

 «Образовательные ориентиры» - 3.00 балла; 

 «Содержание образовательной деятельности» - 3.00 балла; 

 «Здоровье, безопасность и повседневный уход» - 3.56 балла; 

 «Образовательные условия» - 2.92 балла; 

 «Образовательная программа» - 4.00 балла; 

 «Образовательный процесс» - 3.00 балла; 

 «Управление и развитие» - 4.00 балла; 

 «Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами» - неприменимо; 

 «Взаимодействие с родителями» - 3.67 балла. 
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Таким образом, по уровню 1 «Оценка групп» оценено девять показателей, 

два из которых находятся на уровне качества «Хорошее качество»; пять 

показателей на «Базовом уровне»; один показатель на уровне качества 

«Качество стремится к базовому» и один показатель получил оценку 

«Неприменимо». 

По уровню 2 «Оценка ДОО в целом» области качества оценены следующим 

образом: 

 «Образовательные ориентиры» - 3.33 балла; 

 «Образовательные условия» - 3.63 балла; 

 «Здоровье, безопасность и повседневный уход» - 3.88 балла; 

 «Управление и развитие» - 4.14 балла; 

 «Взаимодействие с родителями» - 3.50 балла. 

Таким образом, по уровню 2 «Оценка ДОО в целом» оценено пять 

показателей, один из которых находится на уровне качества «Хорошее 

качество»; четыре показателя – на уровне качества «Базовый уровень». 

Необходима целенаправленная работа по совершенствованию деятельности 

ДОО по показателям и группам показателей, получивших наименьшую 

оценку. 

Таким образом, деятельность ДОО находится на базовом уровне качества. 

Необходимо дальнейшее совершенствование деятельности в рамках областей 

качества. Особое внимание необходимо уделить совершенствованию 

деятельности по показателям, получившим наименьшую оценку (2): 

 безопасность внутреннего помещения ДОО (вне группового); 

 рабочая нагрузка педагога (размер группы и соотношение между 

количеством воспитанников и количеством педагогов); 

 проектно-тематическая деятельность; 

библиотечно-информационное обеспечение. Управление знаниями. 

5. Меры, мероприятия: 

Сцелью развития профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических работников МДОУ «Д/с № 117 п.о.» г. Магнитогорска 

относительно повышения качества дошкольного образования нами были 

предприняты следующие меры:  

 проведена групповая консультация для руководящих и 

педагогических работников ДОО «Обеспечение безопасности внутреннего 

помещения ДОО (вне группового)»; 

 выданы рекомендации относительно совершенствования РППС 

групп; 

 рекомендовано обратиться за консультацией в Ресурсный центр по 

организации РППС; 
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 выданы рекомендации относительно развития проектно-

тематической деятельности в ДОО детей при реализации различных форм 

деятельности во всех образовательных областях с учетом потребностей, 

возможностей, интересов и инициативы воспитанников; 

 рекомендовано обратиться за консультацией в Ресурсный центр по 

развитию проектной деятельности в ДОУ; 

 рекомендовано систематическое обогащение баз знаний ДОО и 

расширение доступа к ним педагогических работников и родителей; 

 рекомендовано ознакомиться с лучшими практиками управления 

качеством дошкольного образования города Магнитогорска и Челябинской 

области; 

 рекомендовано включить «проблемные» зоны в систему 

методического сопровождения педагогов на уровне ДОО, в том числе в 

самообразовательную деятельность педагогов. Выработать адресные 

рекомендации педагогическим работникам на основе существующих у них 

профессиональных дефицитов относительно показателей, получивших 

наименьшую оценку. 

Руководителю ДОО рекомендуется использовать аналитические 

данные для повышения уровня качества образования в ДОО, для 

проектирования развития ДОО, включая развитие профессиональной 

компетентности педагогических работников. А также обеспечить контроль 

выполнения адресных рекомендаций ДОО. 

Методистом МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска планируется 

провести контрольные мероприятия по выполнению адресных рекомендаций 

ДОО; осуществить анализ эффективности принятых мер по повышению 

качества образования в ДОО (в срок до декабря 2021). 


