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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 № 22 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 № 22 

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 № 22 о.в.» 

Составила аналитическую справку: Пономарева Ольга Вадимовна, 

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

Краткое название ДОО: МДОУ 

«Д/с № 22 о.в.» г. Магнитогорска 

Адрес: 455036, область Челябинская, 

город Магнитогорск, улица Советская, 

дом 147, корпус 4 

Федеральный округ: Уральский Телефон: 83519223004 

Регион: Челябинская область Адрес интернет-сайта ДОО: 
https://ds22-mgn.educhel.ru 

Район: Магнитогорский 

городской округ 

E-mail ДОО: 

mgn.detskiysad.22@yandex.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 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 

4.00 4.00 4.00 3.00 

Понимание качества образовательной 

деятельности 

2.00 2.00 2.00 5.00 

Итого по области 2.00 4.00 3.00 3.67 

Комментарии и адресные рекомендации к области качества 

«Образовательные ориентиры» 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

Качество дошкольного образования в ГРУППЕ по области качества 

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

– 3.67 балла. Два показателя из трех «Принципы образовательной 

деятельности» и «Понимание ребенка» получили оценку – 3.00 балла, 

показатель «Понимание качества образовательной деятельности» получил 

максимально высокую оценку – 5 баллов и может являться лучшей 

практикой в городе. Для повышения качества работы по области качества 

«Образовательные ориентиры» на «Хороший и «Превосходный» уровни 

качества необходимо: 

1. Отражатьв Принципах современные мировые тренды в сфере 

дошкольного образования, современные научные подходы к развитию 

дошкольного образования. 

2. Участвоватьпедагогам группы в обсуждении Принципов при разработке 

ООП ДО, ориентироваться на них в деле совершенствования 

образовательной деятельности. 

3. Отражать Ценности и Принципы во всех сферах деятельности ДОО, они 

должны составлять основу корпоративной культуры ДОО. 

4. Регулярно анализировать образовательную деятельностьадминистрации и 

педагогам на предмет соответствия Принципам (процедура формализована и 

доступна для наблюдения). 

5. Принимать участие в общественном обсуждении Принципов и способов 

их реализации в ОД ДОО родителям, заинтересованным лицам. 

6. Использоватьпедагогам для сбора и анализа информации о развитии 

воспитанников ИТ-решения. 

7. Привлекать родителей и другие заинтересованные стороны с целью более 

глубокого изучения процессов развития ребенка. 

8. Вовлекатьродителей в процессы совершенствования базы знаний ДОО 

для создания надежной основы построения образовательной среды 

воспитанников группы ДОО. 

Область качества МКДО «Содержание образовательной деятельности» 

Социально-коммуникативное развитие 

Эмоциональное развитие 2.00 2.00 2.00 3.00 

Социальное развитие 2.00 2.00 2.00 3.00 

Коммуникативные способности и 

активности 

2.00 2.00 2.00 3.00 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

Безопасное поведение 1.00 1.00 1.00 3.00 

Итого по группе показателей 1.00 2.00 1.75 3.00 

Познавательное развитие 

Познавательные интересы, 

любознательность и мотивация 

2.00 2.00 2.00 3.00 

Познавательные способности и 

познавательная активность 

2.00 2.00 2.00 3.00 

Воображение и творческая активность 2.00 2.00 2.00 1.00 

Математические представления 3.00 3.00 3.00 3.00 

Представления об окружающем мире: 

природа, экология, техника и технологии 

1.00 1.00 1.00 2.00 

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 1.00 

Итого по группе показателей 1.00 3.00 2.00 2.17 

Речевое развитие 

Развитие речевого слуха 3.00 3.00 3.00 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 

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. 

Освоение письменной речи 2.00 2.00 2.00 1.00 

Литература и фольклор 2.00 2.00 2.00 1.00 

Речевое развитие в билингвальной и 

полилингвальной среде 

НП НП НП НП 

Итого по группе показателей 2.00 3.00 2.33 2.17 

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 4.00 

Изобразительное творчество 3.00 3.00 3.00 4.00 

Музыка и музыкальное творчество 3.00 3.00 3.00 5.00 

Художественное конструирование и 

моделирование 

2.00 2.00 2.00 3.00 

Театрально-словесное творчество 3.00 3.00 3.00 3.00 

Итого по группе показателей 2.00 3.00 2.83 3.67 

Физическое развитие 

Здоровый образ жизни 2.00 2.00 2.00 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 2.00 1.75 2.00 
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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 2.13 2.60 

Комментарии и адресные рекомендации к области качества 

«Содержание образовательной деятельности»: 

Область качества МКДО «Содержание образовательной деятельности» 

оценивалась по пяти показателям качества одноименных с образовательными 

областями, регламентированными ФГОС ДО и получила оценку – 2.60 

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 (социально-коммуникативное и художественно-эстетическое 

развитие по 3.00 балла), по тремпоказателям качество содержания 

образовательной деятельности находится на 2-м уровне (познавательное 

развитие – 2.17 балла, речевоеразвитие – 2.17 балла и физическое развитие – 

2.00 балла). Требуется серьезная работа по повышению качества образования 

по подпоказателям получившим оценку – 1 балл: 

 Воображение и творческая 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; 

 Освоение письменной речи; 

 Литература и фольклор; 

 Движение и двигательная активность. 

 Так же необходима работа по повышению качества образования по 

подпоказателям получившим оценку – 2 балла: 

 Представления об окружающем мире: природа, экология, техника и 

технологии; 

 Развитие понимания речи и формирование предпосылок грамотности; 

 Представления о своем теле и физических возможностях, произвольность 

и координация движений; 

 Подвижные игры, физкультура и спорт; 

Особое внимание следует уделить показателю «Физическое развитие», т.к. 

оно получило самую низкую оценку из пяти показателей в данной области 

качества. 

Для повышения качества образовательной деятельности в ДОО по области 

качества «Содержание образовательной деятельности» на «Базовый уровень» 

качества необходимо: 

1. Обеспечить доступность детям разнообразных возможностей для 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

творческого самовыражения; импровизации и экспериментов, различных 

ресурсов для реализации своих творческих замыслов во всех 

образовательных областях. 

2. Обеспечить доступность детям в течение значительной части дня 

некоторые предметы и материалы для реализации творческих замыслов. 

3. Необходимо фотографии детей группы, их семей, домашних питомцев 

вывешивать на уровне глаз ребенка. 

4. В случае устойчивых трудностей в речевом развитии ребенка, к работе 

привлекается логопед. 

5. Побуждатьдетей распознавать буквы и надписи. 

6. Помогать ребенку делать подписи (написать свое имя) и короткие записи, 

водя рукой ребенка. 

7. Осуществлять регулярную деятельность по освоению письменной речи 

детьми (в соответствии с возрастными особенностями). 

8. Осуществлять системная работа по освоению письменной речи в 

соответствии с возрастными особенностями. 

9. Демонстрировать связь звуков и букв, дает чувственные опоры для 

выделения опознавательных признаков гласных и согласных звуков 

(особенности звучания и произнесения: голос, положение губ, зубов, языка и 

проч.). 

10. Обеспечить детям доступность в течение значительной части дня 

дидактических материалов с буквами, слогами и словами основного языка 

обучения в ДОО. 

11. Во время свободной игры детей, часто включать аудиозаписи с 

хорошими детскими стихами и песенками по возрасту. 

12. Обеспечить детям доступность в течение значительной части дня книг и 

других форм представления литературного творчества в достаточном для 

группы количестве (не менее 1 книги на 2 обучающихся). 

13. Обеспечить пространство и его оснащение, позволяющее организовать 

различные формы деятельности, способствующие развитию физических 

возможностей. Детям в группе доступны различные материалы и 

оборудование для развития физических возможностей (в приемной они 

детям не доступны). 

14. Наблюдается регулярная двигательная активность детей в течение дня. 

15. Обеспечить системную поддержку двигательной активности детей в 

течение дня, педагогу необходимо инициировать и поощрять активную 

деятельность, связанную с развитием крупной моторики. Педагог играет на 

полу, расставляет игрушки так, что чтобы стимулировать двигательную 

активность ребенка. 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

16. Способствоватьудовлетворению естественной потребности детей в 

движении, в развитии ловкости, силы, координации. 

17. Педагогу быть внимательным к каждому ребенку и помогает развивать 

новые навыки. 

18. Пространство позволяет организовать двигательную активность детей в 

форме как спонтанных, так и организованных подвижных игр. 

19. Обустроить систему хранения инвентаря и доступа детей к различному 

оборудованию, места хранения маркированы и подписаны 

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 4.00 4.00 4.00 4.00 

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 3.00 3.00 3.00 2.00 

Организация процесса питания 3.00 3.00 3.00 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 3.00 4.00 3.11 2.78 

Безопасность 

Безопасность группового помещения 1.00 1.00 1.00 1.00 

Безопасность территории для прогулок на 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. 

свежем воздухе 

Регулярные действия по обеспечению 

безопасности в ГРУППЕ 

2.00 2.00 2.00 2.00 

Итого по группе показателей 1.00 2.00 1.33 1.33 

Итого по области 1.00 4.00 2.22 2.06 

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 – 2.06 балла. Имеет два показателя 

«Здоровье и повседневный уход» и «Безопасность». 

Показатель «Здоровье и повседневный уход» оценен на 2.78 балла, 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» оценка1.33 

балла, требуется серьезная работа по повышению качества образования. Из 

трех подпоказателей один подпоказатель «Регулярные действия по 

обеспечению безопасности в ГРУППЕ» два подпоказателя «Безопасность 

группового помещения» и «Безопасность территории для прогулок на 

свежем воздухе» оценены в 1 балл, что свидетельствует о необходимости 

серьезной работы в данном направлении, для достижения базового уровня 

необходимо: 

1. Предусмотреть систематическую работу по обеспечению безопасности 

группового помещения, предназначенного для реализации образовательной 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

деятельности во всех образовательных областях во всех формах 

образовательной деятельности, а также реализации услуг по присмотру и 

уходу за воспитанниками группы. 

2. Выстроить безопасность помещения с учетом потребностей и 

возможностей, интересов и инициативы воспитанников группы (позволяет 

реализовать инициативы, но предохраняет от потенциальной опасности). 

3. При организации и обустройстве пространства группового помещения 

соблюдать установленные требования по обеспечению безопасности (п 3.1., 

3.2.). 

4. Организовать групповое помещение таким образом, чтобы педагог может 

держать в поле зрения всех детей группы (туалет и спальня не 

просматриваются). 

5. Изолировать все потенциально опасные места группового помещения 

ДОО. 

6. Обеспечить полное соответствиевнешней территории группы 

требованиям нормативно-правовых актов РФ и локальных нормативных 

актов (п. 3.1., 3.2.). в т. ч. требования по безопасности при реализации 

различных форм двигательной активности и спортивных мероприятий (при 

проведении групповых игр, при использовании сложного игрового 

оборудования и т.п.) 

7. Оснаститьучасток информационными стендами с указанием телефонов 

экстренных служб и описанием правил поведения в экстренных ситуациях. 

8. Обеспечить на участке все средства реагирования на чрезвычайные 

ситуации. 

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 

4.00 4.00 4.00 4.00 

Итого по группе показателей 3.00 4.00 3.33 3.33 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

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 

Итого по группе показателей 2.00 3.00 2.50 2.50 

Материально-техническое обеспечение 

Предметно-пространственная среда 

группового помещения 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Предметно-пространственная среда на 

свежем воздухе, доступная воспитанникам 

ГРУППЫ 

2.00 2.00 2.00 2.00 

Предметно-пространственная среда ДОО, 

доступная воспитанникам ГРУППЫ вне 

группового помещения 

2.00 2.00 2.00 2.00 

Итого по группе показателей 1.00 2.00 1.67 1.67 

Информационное обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение 3.00 3.00 3.00 3.00 

Библиотечно-информационное 

обеспечение. Управление знаниями 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Итого по группе показателей 3.00 3.00 3.00 3.00 

Итого по области 1.00 4.00 2.63 2.63 

Комментарии и адресные рекомендации к области качества 

«Образовательные условия»: 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

Уровень качества области качества «Образовательные условия» 

зафиксирован на2-м уровне качества «Качество стремится к базовому» - 2.63 

балла, из 10 подпоказателей данной области качества один подпоказатель 

«Совершенствование педагогической работы» - 4 балла, «Хороший уровень 

качества; пять подпоказателей («Профессиональная квалификация 

педагогов», «Профессиональное развитие педагогов», «Система оплаты 

труда педагогов ГРУППЫ», «Учебно-методическое обеспечение», 

«Библиотечно-информационное обеспечение. Управление знаниями») 

оценены на 3.00 балла  – «Базовый уровень качества»; триподпоказателя 

оценены на 2.00 балла («Рабочая нагрузка педагога»,«Предметно-

пространственная среда на свежем воздухе, доступная воспитанникам 

ГРУППЫ», «Предметно-пространственная среда ДОО, доступная 

воспитанникам ГРУППЫ вне группового помещения»), что свидетельствует 

о том, что качество стремиться к базовому; один подпоказатель «Предметно-

пространственная среда группового помещения» получил отметку 1 балл, и 

требует серьезной работы по повышению качества. 

Для повышения качества образовательных условий в ДОО до «Базового» 

уровня качества необходимо: 

1. Обеспечить соотношение количества педагогов к количеству 

воспитанников ГРУППЫ не менее 2/20. 

2. Осуществлять педагогическую работу в группе как минимум 2 штатным 

педагогам ДОО. 

3. Обеспечить педагогам группы помещение для отдыха, питания и 

общения с родителями. 

4. Использовать в оформлении группы и участка ДОО рисунки детей 

группы, фотографии детей группы и актуальные результаты их творчества. 

5. Предусмотреть создание на участке трансформируемой в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей предметно-пространственной среды на свежем воздухе, 

необходимой для реализации разных форм образовательной деятельности по 

выбору детей: игр, познавательно-исследовательской, двигательной, 

музыкальной деятельности и пр. 

6. Предусмотреть создание содержательно-насыщенной, вариативной и 

полифункциональной предметно-пространственной среды на участке с 

учетом потребностей, возможностей, интересов и инициативы 

воспитанников. 

7. Организовать игровые зоны на участке, оснастить их различными играми 

и игрушками, дидактическими и природными материалами для детской 

активности. Не менее 3 выделенных зон. 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

8. Предусмотреть создание трансформируемой в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей предметно-пространственной среды вне группового 

помещения, дополняющей возможности предметно-пространственной среды 

группы и позволяющей реализовать некоторые формы образовательной 

деятельности по выбору детей: игр, познавательно-исследовательской, 

двигательной, музыкальной деятельности и пр. Не менее 3 выделенных зон. 

Образовательная программа 

Основная образовательная программа 

ДОО 

3.00 3.00 3.00 2.00 

Адаптированная основная 

образовательная программа ДОО для 

детей с ОВЗ∗ 

- - - - 

Образовательные программы ДОО - - - - 

Адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования 

ДОО∗ 

НП НП НП НП 

Итого по области 3.00 3.00 3.00 2.00 

Комментарии и адресные рекомендации к области качества 

«Образовательная программа»: 

Уровень качества области качества «Образовательная программа» 

зафиксирован на2-м уровне качества «Качество стремится к базовому», из 4 

подпоказателей данной области оценивался1подпоказатель «Основная 

образовательная программа ДОО» – 2.00. Для повышения качества по 

области «Образовательная программа» до «Базового» уровня качества 

образованиянеобходимо: 

1. Адаптировать педагогу группы реализуемую образовательную 

деятельность с учетом потребностей, способностей, интересов и инициативы 

воспитанников. 

2. Анализировать и учитывать при разработке ООП ДО родительское 

мнение. 

Подпоказатели «Адаптированная основная образовательная программа ДОО 

для детей с ОВЗ», «Адаптированные образовательные программы 



15 

Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

дошкольного образования ДОО» «Образовательные программы ДОО» не 

оцениваются, т.к. данные программы не реализуются в оцениваемой группе. 

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 2.00 2.00 2.00 3.00 

Проектно-тематическая деятельность 2.00 2.00 2.00 1.00 

Исследовательская деятельность и 

экспериментирование 

2.00 2.00 2.00 1.00 

Строительство и конструирование 3.00 3.00 3.00 3.00 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

2.00 2.00 2.00 3.00 

Использование информационных 

технологий 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Структурирование образовательного 

процесса 

2.00 2.00 2.00 2.00 

Индивидуализация образовательного 

процесса 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Итого по области 1.00 3.00 2.30 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 

шесть подпоказателей  имеют оценку 3.00 балла – «Базовый уровень» 

качества; один подпоказатель «Структурирование образовательного 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

процесса» - 2.00 балла, уровень качества стремится к базовому; три 

подпоказателя «Проектно-тематическая деятельность», «Исследовательская 

деятельность и экспериментирование», «Использование информационных 

технологий» оценены на 1.00 балл, требуется серьезная работа по 

повышению качества образования.Для повышения качества 

образовательного процесса в ДОО до базового уровня качества необходимо: 

1. Все индикаторы на 2-й и 3-й уровни качества подпоказателя «Проектно-

тематическая деятельность» являются точками роста для ДОО. 

2. Обеспечить исследования и свободное экспериментирование как 

естественную частью ежедневной деятельности детей в группе. 

3. Предоставить возможность воспитанникам для экспериментирования с 

различными веществами и материалами и их свойствами (напр., воздух, вода, 

песок и т. д.). 

4. Организовать пространство группового помещения и его оснащение, 

позволяющее осуществлять регулярную исследовательскую деятельность 

детей и экспериментирование, различные возможности для исследований и 

экспериментов детей. 

5. Обеспечить доступность детям различных веществ, материалов и 

инструментов для проведения экспериментов, и исследований 

6. Обеспечить техническое оснащение, позволяющее фиксировать ход 

исследования и экспериментов доступное детям. 

7. Среда группы трансформируется, ее оснащение изменяется с целью 

удовлетворения различных исследовательских интересов детей и 

потребностей в экспериментировании 

Область качества МКДО «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 
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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 «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 – НП – неприменимо, т.к. в группе нет данной 

категории детей. 

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 областикачества 

«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. Педагогу анализировать и оцениватьсвою профессиональную 

деятельность в данной области с опорой на показатели качества. 

2. Родителей сделать естественными участниками образовательного 

процесса внутри ДОО, они наблюдают за индивидуальной образовательной 

траекторией своего ребенка и прикладывают единонаправленные с 

педагогом образовательные усилия на семейном уровне. 

3. 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. 

4. Предоставлять материалы и ресурсы семьям по вопросам воспитания, 

образования и уходу за детьми (классические труды, новейшие 

отечественные и международные наработки, исследования в области 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

образования, инклюзии, всестороннего развития ребенка). 

5. Вести в группе предусмотренное измерение удовлетворенности 

родителей по всем показателям и областям качества. 

6. В группе проводить анализ полученных в ходе изучения мнений 

родителей данных в разрезе областей и показателей качества. 

7. Деятельность группы ДОО совершенствуется с учетом 

проанализированного мнения родителей в разрезе областей и показателей 

качества. 

8. 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). 

9. 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. 

10. Предоставлять родителям регулярный доступ к информации об 

индивидуальной траектории развития ребенка (видео, дневники развития и 

пр.) 

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 

2.00 2.00 2.00 2.00 

Итого по области 2.00 3.00 2.50 2.50 
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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 

«Управление и развитие»: 
Уровень качества области «Управление и развитие» - зафиксирован на 

«Базовом уровне» - 2.50 балла. Из четырех показателей два показателя 

«Взаимоотношения и взаимодействие ГРУППЫ», «Мониторинг, измерения, 

анализ в ГРУППЕ» имеет оценку 3.00 балла – «Базовый» уровень качества; 

два показателя «Планирование и организация работы в ГРУППЕ», 

«Совершенствование образовательной деятельности в ГРУППЕ» оценены на 

2 балла, уровень по нему стремится к базовому. Для повышения качества 

управления и развитиядо базового уровня качества необходимо: 

1. Обеспечить достаточную гибкость для выстраивания деятельности с 

учетом текущих потребностей, возможностей, интересов и инициативы 

воспитанников групп (планы, процедуры, положения и другие формы 

планирования, действующие в группе). 

2. Планироватьпедагогу системную деятельность с учетом потребностей, 

возможностей, интересов и инициативы воспитанников группы. 

3. Подбирать формы образовательной деятельности, позволяющие ребенку 

выбирать вид и степень своего участия, форму представления результатов. 

4. Обеспечить участие в планировании родителей/ представителей 

родительской общественности. 

5. Описать систему совершенствования деятельности. 

6. Приоритетность мер по совершенствованию деятельности определять 

потребностями, интересами инициативой воспитанников группы, а также 

ожиданиями родителей. 

7. Реализовывать системное совершенствование деятельности в группе, 

родители и другие заинтересованные стороны участвуют в 

совершенствовании деятельности. 

ИТОГО ПО УРОВНЮ «УРОВЕНЬ 1. 

ОЦЕНКА ГРУПП» 

1.00 4.00 2.46 2.57 

Выводы по качеству образования в ДОО: 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 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» в Муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 22 общеразвивающего вида» 

города Магнитогорска была проведена оценка качества дошкольного 

образования для детей 0-3 лет. Оценка осуществлялась в соответствии с 
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Концепцией МКДО и с помощью инструментария МКДО, включая 

каскадную шкалу оценки, где достижение 3-го базового уровня качества 

который подразумеваетсистемную работу по реализации ФГОС ДО и других 

нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность 

дошкольного образования РФ с учетом установленных стандартом 

принципов, обеспечивается полное выполнение требований. 

Оценка осуществлялась по одному уровню - показатели качества 

МКДО для групп ДОО, в одной группе ДОУ «Солнышко», возрастная 

категория детей от 1,2 до 3 лет. На группе постоянно работают два педагога, 

во время оценки работал один педагог. 

Внутренняя оценка ДОО – 2,46 балла, внешняя оценка эксперта – 2,57 

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.  

Фиксируется минимальная разница между внутренней и внешней 

оценкой качества образования в0.11 балла. Это свидетельствует о 

соблюдении принципа МКДО «Ориентация на открытость и консенсус» 

совместно с рабочей группой ДОО внешним экспертом была проведена 

корреляция оценок посредством обсуждения каждого индикатора качества 

образования.  

Таким образом, в Муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 22 общеразвивающего вида» города 

Магнитогорска по уровню 1 – показатели качества МКДО для групп ДОО 

внешняя оценка эксперта – 2,57 балла, фиксирует 2-й уровень качества 

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

девяти образовательным областям Уровня 1: 

 Образовательные ориентиры –3.67 балла; 

 Содержание образовательной деятельности – 2.60 балла; 

 Образовательные условия – 2.63 балла; 

 Образовательная программа – 2.00; 

 Образовательный процесс – 2.30; 

 Здоровье, безопасность и повседневный уход – 2.06балла; 

 Управление и развитие – 3.00балла; 

 Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами – НП балла; 

 Взаимодействие с родителями – 3.00 балла. 

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

трем областям качества МКДО достигнут базовый уровень качества и можно 

планировать работу по достижению более высокого уровня. Но пять 

областей качества «Содержание образовательной деятельности», 

«Образовательные условия», «Образовательная программа», 

«Образовательный процесс», «Здоровье, безопасность и повседневный уход» 
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находятся на уровне «Качество стремиться к базовому», необходима 

целенаправленная работа в группах ДОО для достижения базового уровня 

качества образования. Детализированные рекомендации находятся в 

соответствующих одноименных разделах «Комментарии и адресные 

рекомендации к области качества («Содержание образовательной 

деятельности», «Образовательные условия», «Образовательная программа», 

«Образовательный процесс», «Здоровье, безопасность и повседневный 

уход»)». 

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

следующие меры, мероприятия по методическому сопровождению МДОУ 

«Д/с № 22 о.в.»: 

 Обратная связь эксперта рабочей группе по каждому индикатору 

качества МКДО, с обоснованием оценки; 

 Групповая консультация для работников ДОО «Векторы 

повышения качества образования в ДОО № 22»; 

 Групповая консультация для работников ДОО «Качественное 

взаимодействие с детьми раннего возраста, поддержка детской инициативы»; 

 Совместная работа с рабочей группой ДОО в рамках ПТГ по 

выявлению дефицитов и формулировке адресных рекомендаций; 

 Контроль за выполнением работниками ДОО адресных 

рекомендаций. 


