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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 № 

134 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 заведующему ДОУ № 134 

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 «ЦРР – д/с № 134 «Нотка» 

Составила аналитическую справку: Пономарева Ольга Вадимовна, 

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

Краткое название 

ДОО: МДОУ«ЦРР- д/с № 134 

«Нотка» г. Магнитогорска 

Адрес: 455026, область Челябинская, 

город Магнитогорск, улица Грязнова, 

дом 35, корпус 1 

Федеральный 

округ: Уральский 

Телефон: 83519203035 

Регион: Челябинская область Адрес интернет-сайта 

ДОО: https://ds134-mgn.educhel.ru/ 

Район: Магнитогорский 

городской округ 

E-mail ДОО: magsad134@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 2.00 

Понимание ребенка. Политика, цели и 

системные решения в ДОО 

2.00 2.00 2.00 2.00 

Качество дошкольного образования в ДОО. 

Политика, цели и системные решения в ДОО 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Итого по области 2.00 3.00 2.67 2.33 
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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 ДОО по области качества 

«Образовательные ориентиры» находится на 2-м уровне качества «Качество 

стремится к базовому» – 2.33 балла. Один показатель «Качество 

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

ДОО» оценен на 3 балла, что свидетельствует о базовом уровне качества. 

Для повышения качества работы пообласти качества «Образовательные 

ориентиры» необходимо: 

1. Формализовать процедуру педагогического наблюдения за 

индивидуальным развитием ребенка. 

2. Продумать и формализовать ИТ-решения для фиксации педагогической 

диагностики и наблюдений.  

3. Уделять более пристальное вниманиепринципам реализации Программы, 

особенно принципу индивидуализации. 

Область качества МКДО «Образовательные условия» 

Кадровые условия. Квалификация педагогов и совершенствование 

педагогической работы: 

Кадровое обеспечение. Педагогические 

работники ДОО 

4.00 4.00 4.00 4.00 

Организация профессионального развития 

педагогических работников ДОО 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Совершенствование педагогической работы. 

Предоставление обратной связи, 

консультационное и учебно-методическое 

сопровождение 

5.00 5.00 5.00 3.00 

Кадровое обеспечение реализации 

административных, учебно-вспомогательных 

и хозяйственно-обслуживающих функций в 

ДОО 

5.00 5.00 5.00 5.00 

Итого по группе показателей 3.00 5.00 4.25 3.75 

Материально-техническое обеспечение 
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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) 

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 2.00 2.00 2.00 2.00 

Библиотечно-информационное обеспечение 

ДОО 

2.00 2.00 2.00 2.00 

Информационные технологии в ДОО 3.00 3.00 3.00 3.00 

Управление знаниями в ДОО 4.00 4.00 4.00 3.00 

Итого по группе показателей 2.00 4.00 2.75 2.50 

Финансовые условия 

Финансирование реализации 

образовательных программ ДОО 

5.00 5.00 5.00 5.00 

Финансирование услуг по присмотру и уходу 4.00 4.00 4.00 4.00 

Итого по группе показателей 4.00 5.00 4.50 4.50 

Итого по области 2.00 5.00 3.75 3.56 

Комментарии и адресные рекомендации к области качества 

«Образовательные условия»: 

Качество дошкольного образования ДОО по области качества 

«Образовательные условия» находится на базовом уровне качества – 3.56 

балла. В показателе «Информационное обеспечение» два подпоказателя 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

получили оценку 2 балла: «Учебно-методическое обеспечение ДОО», 

«Библиотечно-информационное обеспечение ДОО», что свидетельствует о 

том, что здесь уровень качества стремиться к базовому. Точки роста для 

ДОО по данным подпоказателям индикаторы базового уровня качества 

образовательных областей «Учебно-методическое обеспечение ДОО» и 

«Библиотечно-информационное обеспечение ДОО».Для повышения качества 

работы до «Базового» уровня по данным подпоказателям ДОО 

рекомендуется: 

1. Регламентировать использование учебно-методического обеспечения 

(инструкции, порядок работы и пр.); 

2. Регламентировать использование библиотечно-информационного 

обеспечения (инструкции, порядок работы и пр.) 

Область качества МКДО «Здоровье, безопасность и повседневный уход» 

Здоровье и повседневный уход 

Специальный уход за воспитанниками ДОО 

вне групповых пространств 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Организация медицинского обслуживания 4.00 4.00 4.00 4.00 

Другое хозяйственно-бытовое обслуживание 3.00 3.00 3.00 3.00 

Итого по группе показателей 3.00 4.00 3.33 3.33 

Безопасность 

Безопасность внутреннего помещения ДОО 

(внегруппового) 

4.00 4.00 4.00 3.00 

Безопасность территории ДОО для прогулок 

на свежем воздухе 

2.00 2.00 2.00 2.00 

Регулярные действия по обеспечению 

безопасности в ДОО 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Контроль за чрезвычайными ситуациями и 

несчастными случаями 

5.00 5.00 5.00 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 5.00 3.50 3.25 

Итого по области 2.00 5.00 3.42 3.29 

Комментарии и адресные рекомендации к области качества «Здоровье, 

безопасность и повседневный уход»: 

Качество дошкольного образования ДОО по области качества «Здоровье, 

безопасность и повседневный уход» находится на 3-м уровне качества 

«Базовом» – 3.39 балла. Один подпоказатель «Безопасность территории ДОО 

для прогулок на свежем воздухе» из 7-ми оценен на 2 балла, уровень 

качества стремиться к базовому. Для достижения «Базового уровня» по 

подпоказалелю«Безопасность территории ДОО для прогулок на свежем 

воздухе»необходимо: 

1. Организовать пропускной режим (посторонние лица не имеют доступа на 

прилегающую территорию ДОО). 

Для достижения «Хорошего» уровня качества по области качества 

«Здоровье, безопасность и повседневный уход» необходимо: 

2. Предусмотреть правила безопасности при реализации различных форм 

двигательной активности и спортивных мероприятий (напр., при проведении 

групповых игр, при использовании сложного игрового оборудования).  

3. Поделить на зоны ответственности и закрепить ответственных за 

обеспечение безопасности прилегающей территории ДОО. 

4. Предусмотреть противоскользящее покрытие или наклейки/накладки на 

ступеньки и другие скользкие поверхности. 

Для повышения качества работы по области качества «Образовательные 

ориентиры» до «Превосходного» уровня качества по области качества 

«Здоровье, безопасность и повседневный уход» необходимо: 

1. Предусмотреть транспорт для нужд ДОО. 

2. Создать добровольные службы по контролю за обеспечением правил 

безопасности (напр., добровольная пожарная охрана, пожарно-техническая 

комиссия) 

Область качества МКДО «Управление и развитие» 

Документирование образовательной 

деятельности ДОО 

4.00 4.00 4.00 4.00 

Планирование и управление 

организационными процессами ДОО 

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. 

Управление взаимоотношениями ДОО с 

партнерами и другими заинтересованными 

лицами 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Управление персоналом ДОО 4.00 4.00 4.00 4.00 

Внутренняя система оценки качества в ДОО 3.00 3.00 3.00 3.00 

Совершенствование качества работы в ДОО 3.00 3.00 3.00 3.00 

Программа развития ДОО 5.00 5.00 5.00 5.00 

Итого по области 3.00 5.00 3.57 3.57 

Комментарии и адресные рекомендации к области качества 

«Управление и развитие»: 

Качество дошкольного образования ДОО по области качества «Управление и 

развитие» находится на 3-м уровне качества «Базовом» – 3.57 балла, все 

показатели данной области качества оценены на 3 балла и выше. Для 

повышения качества работы до «Хорошего» и «Превосходного» уровней 

качества необходимо: 

1. Предусмотреть критерии качества ухода за воспитанниками ДОО. 

2. Систематизировать опыт ухода за воспитанниками ДОО и анализировать 

с целью его совершенствования. 

3.  Предусмотреть оптимизацию хозяйственно-бытового обслуживания 

воспитанников ДОО в соответствии с их потребностями и возможностями, а 

также потребностями их родителей (напр., ранний завтрак предоставляется 

детям, которых рано приводят в ДОО). 

4. Изучать и внедрять лучшую практику в ДОО, регионе, РФ по вопросам 

здоровья, безопасности и повседневного ухода. 

5. Предусмотреть противоскользящее покрытие или наклейки/накладки на 

ступеньки и другие скользкие поверхности.  

6. Предусмотреть амортизирующее покрытие зон падения возле игрового 

оборудования. 

7. Создать добровольные службы по контролю за обеспечением правил 

безопасности. 

8. Закрепить ответственных за обеспечение ее безопасности прилегающей 

территории ДОО, поделить на зоны ответственности. 

9. Разработать сбалансированные показатели качества медицинского 

обслуживания. 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

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 3.00 

Итого по области 3.00 3.00 3.00 3.00 

Комментарии и адресные рекомендации к области качества 

«Взаимодействие с родителями»: 
Качество дошкольного образования ДОО по области качества 

«Взаимодействие с родителями» оценена на 3.00 балла - 3-й уровень качества 

«Базовый»,два показателя из двух данной области качества оценены на 3 

балла. Для повышения качества работы до «Хорошего» и «Превосходного» 

уровней качества необходимо: 

1. Предусмотреть изучение и учет мнения родителей при организации 

образовательной деятельности, выборе образовательного содержания и 

методов с целью более полного удовлетворения образовательных 

потребностей ребенка и его семьи. 

2. Предусмотреть формирование культуры взаимодействия с родителями с 

учетом социокультурного контекста (ценности, принципы традиции, обычаи, 

правила и пр.). 

3. Разработать комплекс мероприятий, направленный на вовлечение 

родителей в образовательную деятельность ДОО. 

4. Предусмотреть участие родителей в планировании образовательной 

деятельности, выборе образовательного содержания и методов с целью более 

полного удовлетворения потребностей ребенка. 

5. Установить показатели качества взаимодействия с родителями, собирать 

и анализировать данные о качестве взаимодействия с родителями в разрезе 

показателей качества. 

6. Предусмотреть регулярное измерение лояльности родителей по всем 

основным направлениям деятельности ДОО, включенным в систему 

внутренней оценки качества ДОО (напр., качество управления, качество 

образования, безопасность, качество питания, сохранение и развитие 

здоровья детей и др.). 

7. Организовать работу по взаимодействию с семьями воспитанников в 

направлении включения родителей в естественный образовательный процесс 

внутри ДОО, предоставить возможность наблюдать за индивидуальной 

образовательной траекторией своего ребенка и мотивировать к 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

прикладыванию единонаправленных с педагогом образовательных усилий на 

семейном уровне. 

ИТОГО ПО УРОВНЮ «УРОВЕНЬ 2. 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕЛОМ» 

2.00 5.00 3.45 3.30 

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 2.00 2.00 2.00 2.00 

Понимание ребенка. Наблюдение и 

документирование процессов развития 

2.00 2.00 2.00 2.00 

Понимание качества образовательной 

деятельности 

5.00 5.00 5.00 5.00 

Итого по области 2.00 5.00 3.00 3.00 

Комментарии и адресные рекомендации к области качества 

«Образовательные ориентиры» 

Качество дошкольного образования в ГРУППЕ по области качества 

«Образовательные ориентиры» находится на 3-м уровне качества «Базовый» 

– 3.00 балла. Несмотря на это два показателя из трех «Принципы 

образовательной деятельности» и «Понимание ребенка. Наблюдение и 

документирование процессов развития» оценены на 2 балла, что 

свидетельствует об уровне стремящемуся к базовому уровню качества. Для 

повышения качества работы по области качества «Образовательные 

ориентиры» необходимо: 

1. Педагогам ДОО реализовывать принципы в образовательной 

деятельности на системной основе: при выборе содержания образовательной 

деятельности, при реализации ежедневного образовательного процесса, при 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

построении образовательного пространства и его оснащения. 

2. Педагогам ГРУППЫ участвовать в обсуждении Принципов при 

разработке ООП ДО, ориентироваться на них в деле совершенствования 

образовательной деятельности. 

3. Педагогам вести квалифицированную системную работу по изучению 

развития воспитанников, выявлению их индивидуальных потребностей и 

способностей, интересов и инициатив, потребностей родителей в 

образовании своих детей. 

4. Родителям принимать участие в общественном обсуждении Принципов и 

способов их реализации в образовательной деятельности ДОО. 

5. Учитывать Ценности и Принципы заинтересованных сторон в 

образовательной деятельности.  

6. Отражать в Принципах современные мировые тренды в сфере 

дошкольного образования, современные научные подходы к развитию 

дошкольного образования, Принципы должны быть нацелены на достижение 

лидерских позиций в образовании. 

7. Анализировать администрации и педагогам образовательную 

деятельность на предмет соответствия Принципам (процедура 

формализована и доступна для наблюдения). 

8. Предусмотреть ИТ-решения, для сбора информации и ее анализа, 

педагогам использовать 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 3.00 3.00 3.00 

Коммуникативные способности и активности 3.00 3.00 3.00 3.00 

Безопасное поведение 3.00 3.00 3.00 3.00 

Итого по группе показателей 3.00 3.00 3.00 3.00 

Познавательное развитие 

Познавательные интересы, любознательность 

и мотивация 

1.00 1.00 1.00 1.00 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

Познавательные способности и 

познавательная активность 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Воображение и творческая активность 1.00 1.00 1.00 1.00 

Математические представления 2.00 2.00 2.00 2.00 

Представления об окружающем мире: 

природа, экология, техника и технологии 

1.00 1.00 1.00 1.00 

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 2.00 2.00 2.00 

Итого по группе показателей 1.00 2.00 1.33 1.33 

Речевое развитие 

Развитие речевого слуха 3.00 3.00 3.00 3.00 

Обогащение словарного запаса 3.00 3.00 3.00 3.00 

Развитие понимания речи и формирование 

предпосылок грамотности 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Культура устной речи и речевая активность 3.00 3.00 3.00 3.00 

Освоение письменной речи 3.00 3.00 3.00 3.00 

Литература и фольклор 3.00 3.00 3.00 3.00 

Речевое развитие в билингвальной и 

полилингвальной среде 

  НП НП 
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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 3.00 3.00 3.00 3.00 

Художественно-эстетическое развитие 

Эстетическое отношение к окружающему 

миру 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Знакомство с миром искусства 3.00 3.00 3.00 3.00 

Изобразительное творчество 3.00 3.00 3.00 3.00 

Музыка и музыкальное творчество 2.00 2.00 2.00 2.00 

Художественное конструирование и 

моделирование 

2.00 2.00 2.00 2.00 

Театрально-словесное творчество 2.00 2.00 2.00 2.00 

Итого по группе показателей 2.00 3.00 2.50 2.50 

Физическое развитие 

Здоровый образ жизни 3.00 3.00 3.00 3.00 

Представления о своем теле и физических 

возможностях, произвольность и 

координация движений 

2.00 2.00 2.00 2.00 

Движение и двигательная активность 1.00 1.00 1.00 1.00 

Подвижные игры, физкультура и спорт 2.00 2.00 2.00 2.00 

Итого по группе показателей 1.00 3.00 2.00 2.00 

Итого по области 1.00 3.00 2.37 2.37 

Комментарии и адресные рекомендации к области качества 

«Содержание образовательной деятельности»: 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

Область качества МКДО «Содержание образовательной деятельности» 

оценивалась по пяти показателям качества одноименных с образовательными 

областями, регламентированными ФГОС ДО и получила оценку – 2.37 

баллов, что соответствует 2-му уровню качества «Качество стремится к 

базовому». Из пяти показателей области качества МКДО «Содержание 

образовательной деятельности» два показателя оценены на базовом уровне 

качества (речевое и социально-коммуникативное развитие по 3.00 балла), по 

двум показателям качество содержания образовательной деятельности 

находится на2-м уровне (художественно-эстетическое развитие – 2.50 балла 

и физическое развитие – 2.00 балла). По области качества «Познавательное 

развитие» ДОО получила - 1.33 балла, что свидетельствует о 1-м уровне 

качества «Требуется серьезная работа по повышению качества». Четыре 

подпоказателя из шести получили оценку – 1 балл и два подпоказателя 

получили оценку – 2 балла. В показателе качества «Физическое развитие» 

один подпоказатель «Здоровый образ жизни» из пяти имеет базовый уровень 

качества – 3.00 балла; «Движение и двигательная активность» оценен на – 1 

балл требуется серьезная работа по повышению качества образования, 

остальные три подпоказателя оценены на 2 балла, что свидетельствует о 

качестве стремящемуся к базовому. Так как выявленные дефициты по всем 

показателям имеют общие тенденции важноучитывать при работе 

следующие рекомендации: 

для повышения качества образовательной деятельности в ДОО по области 

качества «Содержание образовательной деятельности» необходимо: 

1. Выстроить Среду так, чтобы стимулировать естественную 

любознательность воспитанников, стимулировать познавательную 

мотивацию и расширить круг интересов воспитанников ДОО. 

2. Обеспечить систематическую поддержку и развитие интересов, 

любознательности и мотивации (ИЛМ) детей (пронизывает весь 

образовательный процесс во всех образовательных областях). 

3. Педагогам поощрять ИЛМ воспитанников, предоставляя определенную 

свободу выбора тем для исследований и экспериментов, глубины 

погружения в них и способов их изучения. Необходимо речевое 

сопровождение: педагог обсуждает с детьми (индивидуально, в мини-

группах и в общей группе) интересы детей, размышляет совместно с ними 

над способами удовлетворения этих интересов, в том числе с вовлечением 

родителей и других заинтересованных лиц. Напр., «Алина сегодня увлеклась 

рисованием разных бабочек. Что бы вы ей предложили, чтобы она узнала, 

какие еще бывают бабочки?». Важно поощрять детей обмениваться друг с 

другом идеями, результатами исследований, обсуждать открытия друг друга 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

в общем кругу. 

4. Обеспечить постоянное обновление РППС с учетом потребностей и 

возможностей, интересов и инициативы воспитанников и их родителей. 

5. Пересмотреть организацию образовательной деятельности, 

предусмотреть гибкое планирование для обеспечения доступности детям 

материалов и оборудования в течении значительной части дня.  

6. Предоставить возможность детям и ввести в жизнь группы фиксацию 

результатов познавательной деятельности детей (напр., дети фиксируют в 

журнале изменения температуры за окном, результаты своих экспериментов 

и пр.). 

7. Пересмотреть зонирование в группах с учетом разделения активных и 

спокойных игр, важно учесть места для работы детей в мини-группах, в 

парах и индивидуально.  

8. Обеспечить разнообразие сюжетно-ролевых игр, предусмотреть обмен 

оборудованием между групп, в соответствии с возрастными особенностями. 

9. Создать зону письма, для освоения письменной речи, оформлять нужно 

тематически - как «почта», «офис» и т.д.  

10. Создать позитивно звучащую языковую среду (постоянно звучат 

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

фольклор). 

11. Пересмотреть организацию и наполняемость центра книги, в том числе 

аудио, видео материалами, выставкой одного автора и т.д. 

12.  Пересмотреть организацию зоны творчества, предусмотреть 

пространство и разнообразные материалы. 

13. Пересмотреть зону экспериментирования, расширить пространство и 

материалы (природные, рукотворные) для изучения их свойств путем 

реального взаимодействия с ними. 

14. Осуществлять знакомство детей с многообразием окружающего 

социального мира интегрировано с содержанием других образовательных 

областей (напр., на математике рассматриваются традиции счета в разных 

странах). 

15. Приглашать семьи в ДОО, где они могут рассказать o своих традициях, 

отмечаемых ими праздниках, регулярно обсуждают с детьми различные 

нормы и традиции. 

16. Обеспечить доступность различных материалов для знакомства с родной 

культурой (напр., одежда, куклы в национальной одежде, муляжи продуктов 

питания и пр.). 

17. Выстраивать целенаправленную работу по развитию координации 

движений (плавность, размеренность, экономность, точность и пр.), 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

развивать автоматизм выполнения некоторых движений.  

18. Обеспечить системную поддержку двигательной активности детей в 

течение дня в ГРУППЕ и в ДОО в целом, с учетом потребностей, 

возможностей, интересов и инициативы воспитанников. 

19. Обеспечить пространство и его оснащение, позволяющее организовать 

различные формы деятельности, способствующие развитию физических 

возможностей. 

20. Организовать пространство группового помещения так, что разные виды 

активностей не мешают друг другу (отделены зоны активных и спокойных 

игр). 

21. Педагогам необходимо осуществлять развивающее 

обучение/взаимодействие с детьми. 

22. Анализировать педагогам качество творческой активности детей в 

ГРУППЕ с опорой на критерии качества. 

Область качества МКДО «Здоровье, безопасность и повседневный уход» 

Здоровье и повседневный уход 

Состояние здоровья воспитанников 3.00 3.00 3.00 3.00 

Санитарно-гигиенические условия 3.00 3.00 3.00 3.00 

Гигиена и формирование культурно-

гигиенических навыков 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Усилия по сохранению и укреплению 

здоровья 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Качество питания 2.00 2.00 2.00 2.00 

Организация процесса питания 1.00 1.00 1.00 1.00 

Отдых. Релаксация. Сон 3.00 3.00 3.00 3.00 

Специальный уход 3.00 3.00 3.00 3.00 

Организация медицинского обслуживания 3.00 3.00 3.00 3.00 

Итого по группе показателей 1.00 3.00 2.67 2.67 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

Безопасность 

Безопасность группового помещения 3.00 3.00 3.00 3.00 

Безопасность территории для прогулок на 

свежем воздухе 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Регулярные действия по обеспечению 

безопасности в ГРУППЕ 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Итого по группе показателей 1.00 3.00 2.33 2.33 

Итого по области 1.00 3.00 2.50 2.50 

Комментарии и адресные рекомендации к области качества «Здоровье, 

безопасность и повседневный уход»: 

Область качества «Здоровье, безопасность и повседневный уход» оценена на 

уровне стремящемуся к базовому – 2.50 балла. Имеет два показателя 

«Здоровье и повседневный уход» и «Безопасность».  

Показатель «Здоровье и повседневный уход» оценен на 2.67балла, особое 

внимание здесь следует уделить подпоказателям «Организация процесса 

питания» – 1 балл и «Качество питания» - 2 балла. Оценка свидетельствует о 

необходимости серьезной работы в данном направлении, для достижения 

базового уровня показателя «Здоровье и повседневный уход» необходимо: 

1. Предусмотреть прием пищи педагогов вместе с детьми, общение с ними 

за столом, поддерживание позитивной атмосферы во время еды. 

2. Предоставить сотрудникам, работающим с воспитанниками возможность 

обедать отдельно от детей в комнате отдыха или специально оборудованном 

помещении ГРУППЫ, имеют. 

3. Предусмотреть обеспечение детей разнообразным качественным 

питанием, подобранным с учетом потребностей, возможностей, вкусов и 

инициативы детей. Напр., с учетом данных о пищевой аллергии. 

4. Обеспечить детям разнообразное питание в соответствии с возрастными 

нормами и с учетом рекомендаций по специальному питанию отдельных 

детей (в меню представлены блюда выбора). 

По второму показателю данной области качества «Безопасность»оценка 

2.50балла, уровень стремится к базовому.Из трех подпоказателей один 

«Безопасность территории для прогулок на свежем воздухе» оценен в 1 балл, 

что свидетельствует о необходимости серьезной работы в данном 

направлении, для достижения базового уровня необходимо: 
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Результаты 
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1. Предусмотреть систематическую работу по обеспечению безопасности 

территории, доступной воспитанникам ГРУППЫ при реализации 

образовательной деятельности на участке во всех образовательных областях 

во всех формах образовательной деятельности с учетом их потребностей и 

возможностей, интересов и инициативы. Напр., разработано Положение об 

обеспечении безопасности, в котором отражены соответствующие 

требования по обеспечению безопасности. 

2. Оснастить участок информационными стендами с указанием телефонов 

экстренных служб и описанием правил поведения в экстренных ситуациях. 

3. Иметь на участке все средства реагирования на чрезвычайные ситуации 

(напр., аптечка, инструкции по реагированию и пр., телефоны в 

распоряжении сотрудников ДОО). 

4. Проговаривать, проигрывать, приводить примеры, разбирать и обсуждать 

совместно с детьми различные ситуации (вымышленные или реальные), 

формируя в общении стойкое положительное отношение к здоровью, 

понимание правил и норм безопасного поведения на понятных и близких 

детям ситуациях. Важно проговаривать чем данные ситуации опасны для 

детей и окружающих 

Область качества МКДО «Образовательные условия» 

Кадровые условия. Квалификация педагогов и совершенствование 

педагогической работы 

Профессиональная квалификация педагогов 3.00 3.00 3.00 3.00 

Профессиональное развитие педагогов 3.00 3.00 3.00 3.00 

Совершенствование педагогической работы 3.00 3.00 3.00 3.00 

Итого по группе показателей 3.00 3.00 3.00 3.00 

Кадровые условия. Рабочая нагрузка и условия труда 

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 
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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 2.50 

Материально-техническое обеспечение 

Предметно-пространственная среда 

группового помещения 

2.00 2.00 2.00 2.00 

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 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Итого по группе показателей 2.00 3.00 2.67 2.67 

Информационное обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение 2.00 2.00 2.00 2.00 

Библиотечно-информационное обеспечение. 

Управление знаниями 

2.00 2.00 2.00 2.00 

Итого по группе показателей 2.00 2.00 2.00 2.00 

Итого по области 2.00 3.00 2.54 2.54 

Комментарии и адресные рекомендации к области качества 

«Образовательные условия»: 

Уровень качества области качества «Образовательные условия» 

зафиксирован на2-муровне качества «Качество стремится к базовому» - 2.54 

балла, из 10 подпоказателей данной области качества 4-ре оценены на 2.00 

балла («Рабочая нагрузка педагога»,«Предметно-пространственная среда 

группового помещения», «Учебно-методическое обеспечение», 

«Библиотечно-информационное обеспечение. Управление знаниями»). Для 

повышения качества образовательных условий в ДОО необходимо: 

1. Предусмотреть систему обеспечения ДОО квалифицированными 

кадрами. 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

2. Предусмотреть базу данных ДОО для создания необходимых кадровых 

условий. 

3. Разработать систему управления знаниями, информацией и технологиями 

в ДОО. 

4. Предусмотреть содействие педагогам в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов, целей 

профессионального развития. 

5. Обеспечить доступ педагогам к широкому кругу разнообразных 

материалов для профессионального развития (актуальные выпуски 

профильных периодических изданий). 

6. Организовать командное профессиональное развитие педагогов ДОО для 

достижения высокой слаженности работы команды при реализации 

инновационной деятельности. 

7. Организовать зонирование на территории ДОО, которое позволит детям 

не мешать друг другу в различных играх (активных и спокойных). 

8. Оснастить помещения ДОО и группы разнообразным современным 

полифункциональным, трансформируемым оборудованием, мебелью, 

игрушками и материалами, предоставляющими широкие возможности для 

различных игр детей. Что позволит детям создавать свои игровые 

пространства (напр., двигать мебель, крупные игровые блоки). 

9. Изучать педагогам тенденции и тренды развития дошкольного 

образования, результаты исследований, лучший профессиональный опыт 

региона, лучший международный опыт. 

10. Педагогам анализировать самостоятельно и с помощью коллег качество 

своей работы, определять сильные стороны и стороны, требующие 

совершенствования, риски и возможности в сфере развития качества 

педагогической работы с опорой на критерии ее качества. 

11. Педагогам необходимо стремиться к высокой культуре 

совершенствования педагогической работы в контексте социокультурного 

окружения. 

Область качества МКДО «Образовательная программа» 

Основная образовательная программа ДОО 3.00 3.00 3.00 3.00 

Адаптированная основная образовательная 

программа ДОО для детей с ОВЗ∗ 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Образовательные программы ДОО 2.00 2.00 2.00 - 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

Адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования ДОО∗ 

2.00 2.00 2.00 3.00 

Итого по области 2.00 3.00 2.67 3.00 

Комментарии и адресные рекомендации к области качества 

«Образовательная программа»: 

Уровень качества области качества «Образовательная программа» 

зафиксирован на3-м уровне качества «Базовый» - 3.00 балла, из 4 

подпоказателей данной области качества внешний эксперт оценивал 3 

подпоказателя, в рамках внутренней экспертизы оценивался еще 

подпоказатель «Образовательные программы ДОО», поэтому наблюдается 

расхождение итоговой оценки, не смотря на единые баллы по трем 

подпоказателям – 3.00.Для повышения качества по области 

«Образовательная программа» до «Хорошего» и «Превосходного» уровней 

необходимо: 

1. Чтобы оценка качества ООП ДО (внутренняя/экспертная) составляла от 

4,00 до 5.00 баллов. 

2. Предусмотреть, чтобы ООП ДО задавала структурную основу базы 

знаний ДОО. 

3. Участвовать педагогам ГРУППЫ в профессиональном обсуждении 

проекта ООП ДО, в разработке системы целей и показателей качества 

образовательной деятельности. 

4. Участвовать в совершенствовании всех реализуемых образовательных 

программпедагогам, родителям и администрации ДОО. Важно понимать, что 

актуальная Программа – результат работы команды. 

5. Реализовывать непрерывное совершенствование ООП ДО с опорой на 

достоверную информацию базы знаний ДОО, результаты внутренней оценки 

качества работы ДОО. 

6. Актуализировать образовательную программу с учетом пятого издания 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой (например, включить в распорядок дня 

«утренний и вечерний круг») 

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 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

Поддержка инициативы детей 3.00 3.00 3.00 3.00 

Игра 3.00 3.00 3.00 3.00 

Проектно-тематическая деятельность 2.00 2.00 2.00 2.00 

Исследовательская деятельность и 

экспериментирование 

2.00 2.00 2.00 2.00 

Строительство и конструирование 2.00 2.00 2.00 2.00 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

5.00 5.00 5.00 5.00 

Использование информационных технологий 2.00 2.00 2.00 2.00 

Структурирование образовательного 

процесса 

2.00 2.00 2.00 2.00 

Индивидуализация образовательного 

процесса 

2.00 2.00 2.00 2.00 

Итого по области 2.00 5.00 2.60 2.30 

Комментарии и адресные рекомендации к области качества 

«Образовательный процесс»: 

Уровень качества области «Образовательный процесс» - зафиксирован на 

уровне «Качество стремится к базовому» - 2.30 балла. Из 10 подпоказателей 

один «Самообслуживание и элементарный бытовой труд» имеет оценку 5 

баллов – «Превосходный уровень» и может рассматриваться как лучшая 

практика; три подпоказателя «Отношения и взаимодействие взрослых с 

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

«Поддержка инициативы детей», «Игра» имеют «Базовый уровень» качества 

– 3.00 балла, 6 подпоказателей «Проектно-тематическая деятельность», 

«Исследовательская деятельность и экспериментирование», «Строительство 

и конструирование», «Использование информационных технологий», 

«Структурирование образовательного процесса», «Индивидуализация 

образовательного процесса» получили оценку 2 балла, уровень работы по 

ним стремится к базовому. Для повышения качества образовательного 

процесса в ДОО необходимо: 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

1. Создать и формализовать базу знаний по всем областям качества.  

2. Пересмотреть организацию образовательной деятельности, 

предусмотреть гибкое планирование для обеспечения доступности детям 

материалов и оборудования в течении значительной части дня.  

3. Продумать и организовать в практике педагогов систематическую 

поддержку и развитие познавательных интересов, любознательности и 

мотивации детей. 

4. Пересмотреть зонирование в группах с учетом разделения активных и 

спокойных игр, важно учесть места для работы детей в мини-группах, в 

парах и индивидуально.  

5. Обеспечить разнообразие сюжетно-ролевых игр, предусмотреть обмен 

оборудованием между групп, в соответствии с возрастными особенностями. 

6. Создать зону письма, для освоения письменной речи, оформлять нужно 

тематически - как "почта", "офис" и т.д.  

7. Пересмотреть организацию и наполняемость центра книги, в том числе 

аудио, видео материалами, выставкой одного автора и т.д. 

8. Пересмотреть организацию зоны творчества, предусмотреть 

пространство и разнообразные материалы. 

9. Пересмотреть зону экспериментирования, расширить пространство и 

материалы (природные, рукотворные) для изучения. 

10. Обновлять наполняемость РППС с учетом текущей деятельности и 

интересов детей, с учетом реализуемых программных задач и темы недели. 

11. Предусмотреть пространство и материалы для строительства и 

конструирования. 

12. Педагогу в группе ежедневно необходимо уделять внимание 

музыкальному развитию, совместно с детьми заниматься разнообразной 

музыкальной деятельностью, предусмотреть в группах аудио записи музыки 

разных жанров. 

13. Побуждать детей к участию в инсценировках, побуждать к словесному 

творчеству. 

14. Использовать в оформлении групп материалы, связанные с семейными и 

личными праздниками детей; широкий круг материалов для активизации 

словарного запаса (этикетки с надписями); образцы детского творчества; 

результаты совместного планирования и т.д. 

Область качества МКДО «Управление и развитие» 

Планирование и организация работы в 

ГРУППЕ 

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. 

Взаимоотношения и взаимодействие 

ГРУППЫ 

4.00 4.00 4.00 4.00 

Мониторинг, измерения, анализ в ГРУППЕ 3.00 3.00 3.00 3.00 

Совершенствование образовательной 

деятельности в ГРУППЕ 

2.00 2.00 2.00 2.00 

Итого по области 2.00 4.00 3.00 3.00 

Комментарии и адресные рекомендации к области качества 

«Управление и развитие»: 

Уровень качества области «Управление и развитие» - зафиксирован на 

«Базовом уровне» - 3.00 балла. Из 4 показателей один «Взаимоотношения и 

взаимодействие ГРУППЫ» имеет оценку 4 балла – «Хороший уровень»; два 

показателя «Планирование и организация работы в ГРУППЕ», «Мониторинг, 

измерения, анализ в ГРУППЕ»имеют «Базовый уровень» качества – 3.00 

балла, один показатель «Совершенствование образовательной деятельности в 

ГРУППЕ»оценен на2 балла, уровень работы по нему стремится к базовому. 

Для повышения качества управления и развитиянеобходимо: 

1. Описать систему совершенствования деятельности (предусмотрены 

регламент, положение, схема, описаны процедуры). Реализовать системное 

совершенствование деятельности в ГРУППЕ. Напр., в ГРУППЕ реализуется 

Положение о совершенствовании качества образования в ДОО. 

2. Предусмотреть непрерывное совершенствование деятельности, 

встроенное в общий цикл «Планирование – Деятельность – Анализ – 

Совершенствование». 

3. Предусмотреть использование базы знаний ДОО в качестве источника 

достоверной информации о динамике развития образовательной 

деятельности в ГРУППЕ. 

4. Приоритетность мер по совершенствованию деятельности определять 

потребностями, интересами инициативой воспитанников ГРУППЫ, а также 

ожиданиями родителей. 

5. Установить критерии качества совершенствования деятельности, 

родители и другие заинтересованные стороны участвуют в разработке 

системы показателей эффективности деятельности. 

6. Предусмотреть сбор и анализ информации об ожиданиях 

заинтересованных сторон, использование этих данных при 

совершенствовании деятельности в ГРУППЕ. 

7. Определять приоритетность мер по совершенствованию деятельности 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

потребностями, интересами инициативой воспитанников ГРУППЫ, а также 

ожиданиями родителей, тенденциями в развитии дошкольного образования, 

и сведениями, полученными от заинтересованных сторон, а также 

результатами анализа изменений в социокультурном окружении, 

ожиданиями потенциальных заинтересованных сторон (напр., 

потенциальных партнеров по образовательной деятельности). 

8. Планировать и внедрять изменения, инновации, открывать новые 

направления деятельности 

Область качества МКДО «Условия получения дошкольного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами» 

Организация образования детей с ОВЗ в 

ГРУППЕ 

4.00 4.00 4.00 4.00 

Инклюзия в ГРУППЕ 4.00 4.00 4.00 4.00 

Специальная работа с детьми с ОВЗ 3.00 3.00 3.00 3.00 

Работа с детьми-инвалидами   НП 0.00 

Итого по области 3.00 4.00 3.67 3.67 

Комментарии и адресные рекомендации к области качества «Условия 

получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами»: 

Уровень качества по области качества «Условия получения дошкольного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами» получил оценку – 3,67 балла, что соответствует «Базовому» 

уровню. Изчетырех показателей один «Работа с детьми-инвалидами» получи 

отметку НП – неприменимо, т.к. в группе нет данной категории детей; два 

показателя качества «Организация образования детей с ОВЗ в ГРУППЕ», 

«Инклюзия в ГРУППЕ» оценены на 4 балла, что свидетельствует о 

«Хорошем качестве» и показатель «Специальная работа с детьми с ОВЗ» - 

3.00 балла, «Базовый уровень» качества. Для повышения качества по данной 

области до «Хорошего» и «Превосходного» уровней необходимо: 

1. Поддерживать соответствующим информационным обеспечением 

системная многоуровневую совместную работу специалистов. 

2. Вестиспециальную работу с детьми на основе современных методик, 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

рекомендованных специализированными научными институтами и 

организациями. 

В ООП ДО не предусмотрена работа с детьми-инвалидами, необходимо 

внести изменения/дополнения соответствующим локальным актомдополнить 

ООП ДО,описанием работы с детьми-инвалидами всоответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Область качества МКДО «Взаимодействие с родителями» 

Участие родителей в образовательной 

деятельности 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Удовлетворенность родителей 3.00 3.00 3.00 3.00 

Индивидуальная поддержка развития детей в 

семье 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Итого по области 3.00 3.00 3.00 3.00 

Комментарии и адресные рекомендации к области качества 

«Взаимодействие с родителями»: 

Качество образования в ДОО по области качества «Взаимодействие с 

родителями» зафиксирована на 3-м уровне качества «Базовом» - 3.00 балла. 

Три показателя из трех получили оценку – 3.00 балла. Для достижения 

«Хорошего» и «Превосходного» уровней качества необходимо: 

1. Предусмотреть формирование культуры взаимодействия с родителями с 

учетом социокультурного контекста (ценности, принципы традиции, обычаи, 

правила и пр.). 

2. Выстраивать взаимодействие с родителями на удобной им 

информационной платформе (различные мессенджеры, сайт, открытые 

формы для голосования и пр.). 

3. Предусмотреть участие родителей в планировании образовательной 

деятельности, выборе образовательного содержания и методов с целью более 

полного удовлетворения потребностей ребенка. 

4. Включать родителей в естественный образовательный процесс внутри 

ДОО, предоставить возможность наблюдать за индивидуальной 

образовательной траекторией своего ребенка и мотивировать семьи к 

прикладыванию единонаправленных с педагогом образовательных усилий на 

семейном уровне. 

5. Предоставлять материалы и ресурсы семьям по вопросам воспитания, 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

образования и уходу за детьми (классические труды, новейшие 

отечественные и международные наработки, исследования в области 

образования, инклюзии, всестороннего развития ребенка). 

6. Предусмотреть измерение удовлетворенности родителей по всем 

определенным в ДОО показателям качества образовательной деятельности. 

7. Вести в ГРУППЕ предусмотренное измерение удовлетворенности 

родителей по областям и показателям качества. 

8. В ГРУППЕ проводится анализ полученных в ходе изучения мнений 

родителей данных в разрезе областей и показателей качества. 

9. Предусмотреть комплексную индивидуальную поддержку семьи. 

Планировать систему взаимодействия (регулярные встречи, совместные 

мероприятия, наблюдение за динамикой развития ребенка, дистанционное 

консультирование, привлечение специалистов и пр.). Разработать 

индивидуальный план поддержки развития детей в семье, при 

необходимости с привлечением специалистов (логопеда, педагога-

дефектолога). 

10. Осуществляется комплексное сопровождение развития ребенка в семье 

(все образовательные области), индивидуальная поддержка развития в 

соответствии с запланированным содержанием. Напр., имеется лист 

рекомендаций в портфолио ребенка. 

11. Предоставлять родителям регулярный доступ к информации об 

индивидуальной траектории развития ребенка (видео, дневники развития и 

пр.) 

Итого по уровню «Уровень 1. Оценка 

групп» 

1.00 5.00 2.64 2.66 

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 «Центр развития ребенка – детский сад № 134 

«Нотка» города Магнитогорска была проведена оценка качества 

дошкольного образования для детей 3-7 лет.Оценка качества образования в 

ДОО проводилась в группе № 10, 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 
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качества является достаточным для реализации ФГОС ДО в ДОО. Оценка 

осуществлялась по двум уровням: Уровень 1 – показатели качества МКДО 

для групп ДОО, 

Уровень2 – показатели качества МКДО для ДОО в целом. 

По уровню 1 – показатели качества МКДО для групп ДОО, внутренняя 

оценка ДОО– 2,64 балла, внешняя оценка эксперта– 2,66 балла, обе оценки 

свидетельствуют о 2-м уровне качества образования «Качество стремится к 

базовому». 2-й уровень 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. 

По уровню 2 – показатели качества МКДО для ДОО в целом 

внутренняя оценка ДОО – 3,45 балла, внешняя оценка эксперта – 3, 30 балла, 

обе оценки показывают3-й уровень качества «Базовый». Фиксируетсяв целом 

по ДОО системная работа по реализации ФГОС ДО и других нормативно-

правовых документов, регулирующих деятельность дошкольного 

образования РФ с учетом установленных стандартом принципов, 

обеспечивается полное выполнение требований. 

Существенная разница между оценкой уровня 1 – показатели качества 

МКДО для групп ДОО и уровня 2 – показатели качества МКДО для ДОО в 

целомна0, 81/ 0,64 балла свидетельствует о необходимости повышать 

профессиональную компетентность педагогических работников, 

реализующих ООП ДО на группах в вопросах повышения качества 

профессиональной деятельности.Рекомендуются как формальные формы 

повышения квалификации (курсы повышения квалификации), так и не 

формальные формы профессионального совершенствования (консультации, 

вебинары, семинары и т.д.). Также рекомендуется для выстраивания систем 

методической работы в ДОО использовать муниципальные ресурсы 

(городские профессиональные объединения, ресурсные центры). 

Для соблюдения принципа МКДО «Ориентация на открытость и 

консенсус» совместно с рабочей группой ДОО внешним экспертом была 

проведена корреляция оценок посредством обсуждения каждого индикатора 

качества образования. В целом по показателям и областям качества 

экспертные оценки одинаковые, внутренняя оценка ДОО и внешняя оценка 

эксперта совпадают, не значительная разница в оценке областей качества 

уровня 1 - показатели качества МКДО для групп ДОО – 0,02 балла, и уровня 

2 – показатели качества МКДО для ДОО в целом – 0,15 балла. Но 

наблюдается расхождение внутренней и внешней оценки лишь по 6-ти 

показателямкачества из 77-ми (внутренняя оценка/внешняя оценка): 

 Принципы образовательной деятельности ДОО (3.00/2.00); 

 Кадровое обеспечение. Педагогические работники ДОО (4.00/3.00); 

 Совершенствование педагогической работы. Предоставление 

обратной связи, консультационное и учебно-методическое сопровождение 

(5.00/3.00); 

 Управление знаниями в ДОО (4.00/3.00); 



29 

 Безопасность внутреннего помещения ДОО (внегруппового) 

(4.00/3.00); 

 Участие родителей в образовательной деятельности ДОО 

(3.00/4.00); 

Разница в экспертной оценке ДОО и внешней оценке эксперта по 

показателям объясняется тем, что у внутренних и внешних экспертов разное 

понимание и трактовка индикаторов качества к показателям, что 

свидетельствует о необходимости совершенствования шкал МКДО, в части 

формулировок индикаторов.Также, причиной расхождения оценок, скорее 

всего, является разная степень погружения в оценочную процедуру качества 

образования, соответственно, отличиев понимании и оценкеиндикаторов 

качества. На наш взгляд, это свидетельствует о необходимости обучения 

педагогической общественности оценочным процедурам качества 

дошкольного образования. Также причиной расхождения экспертных оценок 

является отсутствие на сайте ДОО и во внутреннем отчете ДОО в ЕИП 

МКДО подтверждающих документов, материалов, позволяющих 

зафиксировать внешнему эксперту положительную оценку по индикатору. 

Считаем необходимо сформировать базу материалов, подтверждающую 

деятельность ДОО по всем областям качества МКДО.   

Таким образом, в Муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 134 «Нотка» города 

Магнитогорска по уровню 1 – показатели качества МКДО для групп ДОО 

внешняя оценка эксперта – 2,66 балла, фиксирует 2-й уровень качества 

образования «Качество стремится к базовому», детализация по баллам по 

девяти образовательным областям Уровня 1: 

 Образовательные ориентиры –3.00 балла; 

 Содержание образовательной деятельности – 2.37 балла; 

 Образовательные условия – 2.54балла; 

 Образовательная программа – 3.00; 

 Образовательный процесс – 2.30; 

 Здоровье, безопасность и повседневный уход – 2.50балла; 

 Управление и развитие – 3.00балла; 

 Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами – 3.67 балла; 

 Взаимодействие с родителями – 3.00 балла. 

По детализации баллов по областям качества мы видим, что по пяти 

областям качества МКДО на уровне группы достигнут базовый уровень 

качества и можно планировать работу по достижению более высокого 

уровня. Но четыре области качества «Содержание образовательной 

деятельности», «Образовательные условия», «Образовательный процесс», 

«Здоровье, безопасность и повседневный уход» находятся на уровне 

«Качество стремиться к базовому», необходима целенаправленная работа в 

группах ДОО для достижения базового уровня качества образования. 

Детализированные рекомендации находятся в соответствующих 
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одноименныхразделах«Комментарии и адресные рекомендации к области 

качества («Содержание образовательной деятельности», «Образовательные 

условия», «Образовательный процесс», «Здоровье, безопасность и 

повседневный уход»)». 

В Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Центр 

развития ребенка – детский сад № 134 «Нотка» города Магнитогорска по 

уровню 2 – показатели качества МКДО для ДОО в целомвнешняя оценка 

эксперта – 3.30 балла, фиксирует3-й уровень качества образования 

«Базовый», детализация по баллам по образовательным областям Уровня 2: 

 Образовательные ориентиры - 2.33 балла; 

 Образовательные условия – 3.56балла; 

 Здоровье, безопасность и повседневный уход – 3.29балла; 

 Управление и развитие – 3.5балла; 

 Взаимодействие с родителями – 3.00 балла 

ДОО необходимо направить усилия на доведения качества работы по 

области качества МКДО «Образовательные ориентиры» до базового уровня. 

Детализированные рекомендации находятся в разделе комментарии и 

адресные рекомендации к области качества «Образовательные ориентиры». 

Со стороны МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска были предприняты 

следующие меры, мероприятия по методическому сопровождению ДОУ № 

134: 

 Обратная связь эксперта рабочей группе по каждому индикатору 

качества МКДО, с обоснованием оценки; 

 Групповая консультация для работников ДОО «Векторы 

повышения качества образования в ДОО № 134»; 

 Групповая консультация для работников ДОО «Организация 

образовательной среды ДОО № 134»; 

 Совместная работа с рабочей группой ДОО в рамках ПТГ по 

выявлению дефицитов и формулировке адресных рекомендаций; 

 Контроль за выполнением работниками ДОО адресных 

рекомендаций. 


