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Пояснительная записка 

Основанием для разработки данного продукта ПТГ являются 

следующие нормативные документы: 

1. Приказ МОиН Челябинской области 25.11.2020 № 01/2458 «О 

проведении мониторинга качества дошкольного образования для детей от 0 

до 3 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». 

ДОУ № 142 приняло участие в апробации шкал мониторинга качества 

дошкольного образования (МКДО) для детей от 0 до 3 лет. Впервые 

оценивалось качество дошкольного образования посредством Концепции и 

инструментария МКДО для детей раннего возраста. 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 № 142 

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 эксперта по результатам МКДО 2020 

(детей от 3 до 7 лет) 

в МДОУ «Ц.Р.Р.–д/с № 142»г. Магнитогорска 

Дата создания отчета:10.03.2021 ФИО создателя отчета: Ильина 

Наталья Яковлевна 

Краткое название ДОО: МДОУ 

«Ц.Р.Р.-д/с № 142» 

г. Магнитогорска 

Адрес: 455047, область Челябинская, 

город Магнитогорск, улица 

Завенягина, дом 9, корпус 1 

Федеральный округ: Уральский Телефон: 83519403136 

Регион: Челябинская область Адрес интернет-сайта ДОО: 

https://ds142-mgn.educhel.ru 

Район: Магнитогорский городской 

округ 

E-mail ДОО: detsad142@bk.ru 

Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

Уровень 1. Оценка групп 

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 3.00 3.00 3.00 

Итого по области 3.00 3.00 3.00 3.00 

Комментарии и адресные рекомендации к области «Образовательные 

ориентиры»: 

Качество дошкольного образования в ГРУППЕ по области качества 

«Образовательные ориентиры» находится на 3-м уровне качества 

«Базовый» – 3.00 балла. В ООП ДО предусмотрены цели, принципы и 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

способы реализации Программы. Для повышения качества работы по 

области качества на «хороший» уровень необходимо: 

1. Предусмотреть участие педагогов и родителей при обсуждении 

принципов образовательной деятельности внесении изменений и 

дополнений в Программу. 

2. Предусмотреть мероприятия, способствующие пониманию участниками 

образовательных отношений качества образовательной деятельности. 

3. Перевести цели ООП ДО в систему целей и показателей качества ОД, 

реализуемой в соответствии с ООП ДО. 

4. Осуществлять непрерывное совершенствование образовательных 

программ ДОО с опорой на достоверную информацию базы знаний ДОО, 

результаты внутренней оценки качества работы ДОО. 

Содержание образовательной деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 

Эмоциональное развитие 2.00 3.00 2.75 2.00 

Социальное развитие 2.00 2.00 2.00 2.00 

Коммуникативные способности и 

активности 
2.00 2.00 2.00 2.00 

Безопасное поведение 1.00 1.00 1.00 2.00 

Итого по группе показателей 1.00 3.00 1.94 2.00 

Познавательное развитие 

Познавательные интересы, 

любознательность и мотивация 
2.00 3.00 2.75 3.00 

Познавательные способности и 

познавательная активность 
2.00 3.00 2.75 3.00 



5 

Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

Воображение и творческая активность 1.00 2.00 1.50 3.00 

Математические представления 2.00 3.00 2.75 3.00 

Представления об окружающем мире: 

природа, экология, техника и технологии 
2.00 3.00 2.50 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 2.50 3.00 

Итого по группе показателей 1.00 3.00 2.46 3.00 

Речевое развитие 

Развитие речевого слуха 2.00 3.00 2.25 3.00 

Обогащение словарного запаса 2.00 2.00 2.00 3.00 

Развитие понимания речи и формирование 

предпосылок грамотности 
2.00 2.00 2.00 2.00 

Культура устной речи и речевая 

активность 
2.00 3.00 2.50 3.00 

Освоение письменной речи 2.00 2.00 2.00 2.00 

Литература и фольклор 2.00 2.00 2.00 2.00 

Речевое развитие в билингвальной и 

полилингвальной среде 
НП НП 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 2.00 3.00 2.13 2.50 

Художественно-эстетическое развитие 

Эстетическое отношение к окружающему 

миру 
3.00 3.00 3.00 3.00 

Знакомство с миром искусства 2.00 3.00 2.50 3.00 

Изобразительное творчество 2.00 3.00 2.75 3.00 

Музыка и музыкальное творчество 2.00 3.00 2.75 3.00 

Художественное конструирование и 

моделирование 
2.00 3.00 2.50 3.00 

Театрально-словесное творчество 2.00 3.00 2.50 3.00 

Итого по группе показателей 2.00 3.00 2.67 3.00 

Физическое развитие 

Здоровый образ жизни 2.00 3.00 2.75 3.00 

Представления о своем теле и физических 

возможностях, произвольность и 

координация движений 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Движение и двигательная активность 2.00 3.00 2.50 4.00 

Подвижные игры, физкультура и спорт 3.00 3.00 3.00 3.00 

Итого по группе показателей 2.00 3.00 2.81 3.25 
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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 1.00 3.00 2.40 2.75 

Комментарии и адресные-рекомендации к области «Содержание 

образовательной деятельности»: 

Область качества «Содержание образовательной деятельности» 

оценивалась по пяти показателям качества, которые соответствуют пяти 

образовательным областям. Общая оценка по данной области – 2.75. Это 

приближено к базовому уровню качества. Наименьшее количество набрали 

такие показатели как группа показателей «Социально-коммуникативное 

развитие» - 2 балла, Группа показателей «Речевое развитие» - 2.50 балла. В 

группах показателей «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие» оценки эксперта и 

самооценка учреждения имеют небольшую разницу: Познавательное 

развитие»: 2,46 и 3.00 соответственно, «Художественно-эстетическое 

развитие»: 2,67 и 3.00 соответственно, «Физическое развитие»: 2,81 и 3.00. 

Это может быть связано с занижением оценки при заполнении показателей 

в ходе проведения самооценки учреждения. Серьезная работа необходимо 

для повышения качества по группе показателей «Социально-

коммуникативное развитие»  

 Эмоциональное развитие 

 Социальное развитие 

 Коммуникативные способности и активности 

 Безопасное поведение 

В показателе «Речевое развитие необходимо особое внимание уделить: 

 Развитию понимания речи и формирование предпосылок грамотности 

 Освоению письменной речи 

 Литературе и фольклору 

Необходимо предусмотреть мероприятия для достижения базового уровня.  

1. Выстраивать разностороннее ЭР, адаптируя эмоциональное 

взаимодействие с учетом потребностей способностей, возрастных 

особенностей, интересов и инициативы воспитанников группы ДОО (в т.ч., 

привычек, причин огорчений, любимых занятий, привязанности к 

некоторым игрушкам, индивидуальных пристрастий, особенностей 

характера и т. д.). 

2. Обеспечивать эмоциональную поддержку малышу, быстро реагировать 

на все проявления дискомфорта, устраняя их18. 

3. Обеспечить доступ детей к сенсорно ярким звучащим игрушкам, чтобы 

успокоить, развеселить, поднять активность детей. 

4. В коммуникации вовлекать всех детей группы, всем предоставлять 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

возможность «высказаться» доступным им способом. 

5. Проговаривать с детьми рифмы, стихотворения, петь песни, заучивать 

скороговорки и чистоговорки, организовывать речевые игры, обращать 

внимание детей на звуки в словах. 

6. Поощрять инициативу детей взять книгу, присоединиться к его 

интересу, прокомментировать то, что изображено на картинке. 

Для достижения уровня качества «Хорошее» необходимо: 

1. Предусмотреть использование лучших практик и программ по этому 

направлению, обогатить РППС дидактическими пособиями и наглядным 

материалом. 

2. Организовать пространство и его оснащение, которое позволяет 

организовать различные формы деятельности, способствующие развитию 

детей во всех пяти направлениях развития: познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом, физическом, социально-коммуникативном. 

Детям в группе доступны различные материалы и оборудование для 

развития словарного запаса. 

3. Предусмотреть сменяемость дидактических и наглядных материалов 

для поддержания интереса детей. 

Здоровье, безопасность и повседневный уход 

Здоровье и повседневный уход 

Состояние здоровья воспитанников 1.00 1.00 1.00 3.00 

Санитарно-гигиенические условия 2.00 2.00 2.00 3.00 

Гигиена и формирование культурно-

гигиенических навыков 
3.00 3.00 3.00 3.00 

Усилия по сохранению и укреплению 

здоровья 
2.00 3.00 2.50 3.00 

Качество питания 2.00 2.00 2.00 2.00 

Организация процесса питания 1.00 1.00 1.00 2.00 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

Отдых. Релаксация. Сон 2.00 2.00 2.00 3.00 

Специальный уход 1.00 1.00 1.00 НП 

Итого по группе показателей 1.00 3.00 1.72 2.63 

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 
2.00 3.00 2.75 3.00 

Итого по группе показателей 1.00 3.00 2.25 2.33 

Итого по области 1.00 3.00 1.99 2.48 

Комментарии и адресные рекомендации к области «Здоровье, 

безопасность и повседневный уход»: 

Область качества «Здоровье, безопасность и повседневный уход» 

стремиться к базовому уровню и имеет оценку эксперта 2.48, самооценку 

учреждения – 1.99. Наименьшую оценку получили показатели: 

«Организация процесса питания», «Специальный уход», «Организация 

медицинского обслуживания» - 1 балл по самооценке и эксперта. 

Необходимо уделить этим показателям пристальное внимание. Для 

достижения базового уровня необходимо: 

1. Предусмотреть комплексное непрерывное изучение состояния здоровья 

воспитанников, создание условий для управления рисками и 

возможностями в сфере здоровья воспитанников. Предусмотреть 

постоянное совершенствование среды, стимулирующей сохранение и 

укрепление здоровья детей.  

2. Предусмотреть систематическую работу по повышению качества 

питания воспитанников с учетом возрастных потребностей и 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

индивидуальных особенностей детей. Усовершенствовать работу по 

организации отдыха и сна воспитанников (убрать из спальных помещений 

игровое оборудование). 

3. Проанализировать качество медицинского обслуживания и 

предусмотреть привлечение к медицинскому обслуживанию 

узкопрофильных специалистов. 

4. Предусмотреть безопасность среды при организации двигательной 

деятельности, использовать разнообразный дидактический материал при 

организации двигательной активности детей на свежем воздухе. 

5. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников (педагогический поиск и внедрение современных здоровье 

сберегающих технологий, контроль за соблюдением требований санитарно-

гигиенических условий). 

По показателю «Безопасность» необходимо особое внимание уделить 

безопасности территории для прогулок на свежем воздухе, использовать 

разнообразный выносной материал для обеспечения двигательной 

активности детей. 

При организации и обустройстве пространства группового помещения 

соблюдены установленные требования по обеспечению безопасности. 

Образовательные условия 

Кадровые условия. Квалификация педагогов и совершенствование 

педагогической работы 

Профессиональная квалификация 

педагогов 
3.00 3.00 3.00 3.00 

Профессиональное развитие педагогов 2.00 2.00 2.00 3.00 

Совершенствование педагогической 

работы 
1.00 1.00 1.00 3.00 

Итого по группе показателей 1.00 3.00 2.00 3.00 

Кадровые условия. Рабочая нагрузка и условия труда 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

Рабочая нагрузка педагога (размер 

ГРУППЫ и соотношение между 

количеством воспитанников и количеством 

педагогов) 

2.00 2.00 2.00 3.00 

Система оплаты труда педагогов ГРУППЫ 3.00 3.00 3.00 3.00 

Итого по группе показателей 2.00 3.00 2.50 3.00 

Материально-техническое обеспечение 

Предметно-пространственная среда 

группового помещения 
2.00 3.00 2.50 1.00 

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 

2.00 2.00 2.00 3.00 

Итого по группе показателей 2.00 3.00 2.50 2.33 

Информационное обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение 2.00 2.00 2.00 3.00 

Библиотечно-информационное 

обеспечение. Управление знаниями 
2.00 2.00 2.00 2.00 

Итого по группе показателей 2.00 2.00 2.00 2.50 

Итого по области 1.00 3.00 2.25 2.71 

Комментарии и адресные рекомендации к области «Образовательные 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

условия»: 

Область качества «Образовательные условия» стремиться к базовому 

уровню, оценена учреждением 2,25 балла, экспертом в 2,50 балла. Очень 

серьезной работы требует показатель «Материально-техническое 

обеспечение» (Предметно-пространственная среда группового помещения): 

1. Обеспечить соотношение количества педагогов к количеству 

воспитанников ГРУППЫ не менее 2/20. 

2. Совершенствовать РППС, обеспечив соблюдение принципов ФГОС ДО 

(доступность всех дидактических материалов детям). 

3. Безопасность (перенести зону двигательной активности в групповое 

помещение), 

4. Актуализировать содержание опытно-экспериментальной зоны). 

5. Выстроить систему (план) разностороннего профессионального 

развития педагогов во всех образовательных областях. 

6. Разработать порядок работы с информационным обеспечением. 

Для достижения качества «Хорошее» по показателям, имеющим оценку 

базового уровня необходимо: 

1. Предусмотреть постоянное повышение профессиональной 

компетентности педагогов, разработать индивидуальные маршруты 

повышения компетентности педагогов. 

2. Предусмотреть совершенствование педагогической работы с опорой на 

факты, на результаты мониторинга/оценивания качества педагогической 

работы (внутренней и внешней). 

3. Предусмотреть использование в качестве наглядного и дидактического 

материала продукты детской деятельности, созданные детьми данной 

группы. 

4. Использовать разнообразные полифункциональные предметы и 

материалы для самостоятельной организации детьми игрового 

пространства. 

Образовательная программа 

Основная образовательная программа ДОО 2.00 2.00 2.00 2.00 

Адаптированная основная образовательная 

программа ДОО для детей с ОВЗ∗ 

- - - - 

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∗ 

НП НП НП НП 

Итого по области 2.00 2.00 2.00 2.00 

Комментарии и адресные рекомендации к области «Образовательная 

программа»: 

«Область качества «Образовательная программа» оценена как «качество 

стремиться к базовому». Показатели «Адаптированная основная 

образовательная программа ДОО для детей с ОВЗ» и « Адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования ДОО» не 

оценивались, так данные программы не реализуются в группе. Для 

повышения оценки до базового уровня необходимо: 

1. Оценка качества ООП ДО (внутренняя/экспертная) составлять от 3,00 до 

3,99 балла. 

2. Педагогам группы адаптировать реализуемую ОД с учетом 

потребностей, способностей, интересов и инициативы воспитанников 

3. Анализировать и учитывать родительское мнение при разработке, 

внесении изменений в ООП ДО. 

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 3.00 

Проектно-тематическая деятельность 1.00 1.00 1.00 1.00 

Исследовательская деятельность и 

экспериментирование 
2.00 2.00 2.00 2.00 

Строительство и конструирование 1.00 3.00 2.50 3.00 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 
1.00 1.00 1.00 3.00 

Использование информационных 

технологий 

2.00 2.00 2.00 1.00 

Структурирование образовательного 

процесса 

2.00 2.00 2.00 3.00 

Индивидуализация образовательного 

процесса 

2.00 3.00 2.25 3.00 

Итого по области 1.00 3.00 2.18 2.50 

Комментарии и адресные рекомендации к области «Образовательный 

процесс»: 
Оценка по области качества «Образовательные условия зафиксирована на 

уровне». Качество стремиться к «базовому» - 2.18 - самооценка учреждения 

и 2.25 - оценка эксперта. Из 10 показателей 3 показателя имеют «Базовый» 

уровень, 2 показателя «Проектно-тематическая деятельность» и 

«Самообслуживание и элементарный бытовой труд» имеют наименьшую 

оценку и требуют серьезного внимания. Для доведения данных показателей 

до «Базового уровня» необходимо: 

1 Предусмотреть системную поддержку проектно-тематической 

деятельности детей при реализации различных форм деятельности во всех 

образовательных областях с учетом возрастных особенностей, 

потребностей, возможностей, интересов и инициативы воспитанников 555. 

2 Дети и взрослые в сотрудничестве решают, что им предстоит выяснить в 

ходе проекта (каковы цели и задачи проекта) и какими способами этих 

целей можно достичь, обсуждают какие ресурсы необходимы для 

достижения целей 559. 

3 Предусмотреть систематическое развитие навыков самообслуживания и 

элементарного бытового труда в различных формах образовательной 

деятельности. 

4 Детей приучают к самостоятельности - одеваться, причесываться, 

пользоваться столовыми приборами, накрывать на стол и т. д. 

5 Предоставить доступ детям к набору различных материалов и 

инструментов, оборудования для самообслуживания и элементарного 

бытового труда, а также книги, которые содержат информацию о навыках 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

самообслуживания и труде. 

6 Использовать Информационные технологии в образовательном процессе 

для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений. 

7 Использовать информационные технологии для предоставления 

информации об образовательной программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности. 

Управление и развитие 

Планирование и организация работы в 

ГРУППЕ 

2.00 2.00 2.00 2.00 

Взаимоотношения и взаимодействие 

ГРУППЫ 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Мониторинг, измерения, анализ в ГРУППЕ 3.00 3.00 3.00 3.00 

Совершенствование образовательной 

деятельности в ГРУППЕ 

1.00 1.00 1.00 2.00 

Итого по области 1.00 3.00 2.25 2.50 

Комментарии и адресные-рекомендации к области «Управление и 

развитие»: 
Область качества «Управление и развитие» имеет оценку «Качество 

стремится к базовому», самооценка – 2.25, экспертная оценка – 2.50. 

Показатель «Совершенствование образовательной деятельности в группе» 

зафиксирован в самооценке учреждения 1 баллом, эксперт оценил на 2 

балла. Этому показателю необходимо уделить максимальное внимание. 

Для получения оценки «Базовый уровень» необходимо: 

1 Обеспечить гибкость планов, процедур, положений и другие формы 

планирования, действующих в группе для выстраивания деятельности с 

учетом текущих потребностей, возможностей, интересов и инициативы 

воспитанников группы. 

2 Предусмотреть участие родителей в обсуждении планирования 

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. 

3 Предусмотреть возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного 

процесса, может проявить инициативу для каждого участника 

образовательной деятельности (взрослые и дети). 

4 Разработать документацию (локальные акты), регламентирующую 

системную работу по управлению и развитию. 

Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и 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 «Условия 

получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами»: 

Область качества «Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами» не оцениваласть 

ввиду того, что в группе нет детей с ОВЗ и инвалидов. 

Взаимодействие с родителями 

Участие родителей в образовательной 

деятельности 

1.00 2.00 1.75 2.00 

Удовлетворенность родителей 2.00 2.00 2.00 3.00 

Индивидуальная поддержка развития детей 

в семье 

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 области 1.00 3.00 2.25 2.67 

Адресные-рекомендации к области «Взаимодействие с родителями»: 

Совершенствовать методическое сопровождение педагогов по вопросам 

взаимодействия с родителями. Разработать план по взаимодействию с 

родителями, включающий разнообразные формы участия родителей в 

образовательном процессе. 

Итого по уровню «Уровень 1. Оценка 

групп» 

    

 

Выводы по качеству образования в ДОО: 

Деятельность ДОУ в целом находится на базовом уровне качество 

дошкольного образования. Необходимо дальнейшее совершенствование 

работы в рамках областей качества дошкольного образования. Особое 

внимание необходимо уделить областям качества, получившим наименьшую 

оценку.  

С целью повышения профессиональной компетентности руководящих 

и педагогических кадров по вопросам качества дошкольного образования, 

были предприняты следующие меры: 

1. Проведены групповые консультации «Предметно-пространственная 

среда на свежем воздухе», «Планирование образовательного процесса». Даны 

рекомендации по данным направления.  

2. Рекомендовано обратиться за консультацией в Ресурсный центр по 

организации РППС и Ресурсный центр по методическому сопровождению 

педагогического планирования. 

3. Рекомендовано познакомиться с лучшими практиками управления 

качество образования города и региона 

4. Рекомендовано включить проблемные зоны в методическое 

сопровождение образовательного процесса, в том числе самообразование 

педагогов (содержание конкретных образовательных областей 

«Познавательное развитие»). «Познавательные способности и 

познавательная активность», «Физическое развитие» («Движение и 

двигательная активность»), «Обогащение словарного запаса», «Культура 

устной речи и речевая активность», «Освоение письменной речи», 

«Литература и фольклор» («Речевое развитие»), «Эмоциональное развитие», 
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«Социальное развитие», «Коммуникативные способности и активности», 

«Безопасное поведение» («Социально-коммуникативное развитие»). 

5. Рекомендовано выработать адресные рекомендации педагогическим 

работникам, с учетом профессиональных затруднений. 


