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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 № 49 

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: 
2.1. образовательные ориентиры;  

2.2. образовательная программа;  

2.3. содержание образовательной деятельности;  

2.4. образовательный процесс;  

2.5. образовательные условия;  

2.6. условия для получения дошкольного образования лицами с ОВЗ и 

инвалидами;  

2.7. взаимодействие с родителями; 

2.8. здоровье, безопасность и повседневный уход;  

2.9. управление и развитие. 

2. Комментарии и адресные рекомендации по областям качества 

МКДО. 

3. Выводы по качеству образования в ДОУ. 

Данный продукт позволит всем педагогам и руководителю ДОУ № 49 

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 «Д/С №49 О.В..»г. МАГНИТОГОРСКА 

Дата создания отчета: 23.11.2020 ФИО создателя отчета: Ильина 

Наталья Яковлнвна 

Краткое название ДОО: «д/С №49 

О.В.» Г.МАГНИТОГОРСКА 

Адрес455047, ОБЛАСТЬ 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОРОД 

МАГНИТОГОРСК, УЛИЦА 

СОВЕТСКАЯ, 168, 3 

Федеральный округ: Уральский Телефон 83519270293 

Регион Челябинская область Адрес интернет-сайта ДОО 
https://ds49mgn.educhel.ru 

Район Магнитогорский городской 

округ 

E-mail ДОО olimp49@mail.ru 

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 

Образовательные ориентиры 

Принципы образовательной деятельности 

ДОО 
3.0 3.0 3.0 3.00 

Понимание ребенка. Политика, цели и 

системные решения в ДОО 
1.00 3.00 2.40 2.00 

Качество дошкольного образования в ДОО. 

Политика, цели и системные решения в 

ДОО 

3.0 3.00 3.0 2.00 

Итого по области 2.30 3.00 2.80 2.33 

Комментарии-рекомендации к области «Образовательные ориентиры»: 

Область качества «Образовательные ориентиры» представлена 3 



4 

Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

показателями, показатель «Принципы образовательной деятельности ДОО» 

соответствует базовому уровню и оценен на 3 балла. 2 показателя стремятся к 

базовому уровню. 

Для повышения качества работы в области качества «Образовательные 

ориентиры» ДОО необходимо 

 формализовать процедуру педагогического наблюдения за 

индивидуальным развитием ребенка, 

 продумать ИТ-решения для фиксации педагогической диагностики и 

наблюдений,  

 принципам реализации Программы необходимо уделять более 

пристальное внимание, особенно принципу индивидуализации реализации 

Программ,  

 привлекать родителей и другие заинтересованные стороны с целью более 

глубокого изучения процессов развития ребенка,  

 проводить коллективный анализ, обсуждение ситуаций и опыта 

сотрудников ДОО для более глубокого понимания и интерпретации смыслов 

текста и контекста ФГОС ДО и вопросов создания целостной 

образовательной среды ДОО 

Образовательные условия 

Кадровые условия. Квалификация педагогов и совершенствование 

педагогической работы 

Кадровое обеспечение. Педагогические 

работники ДОО 
3.00 3.00 3.00 3.00 

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 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Кадровое обеспечение реализации 

административных, учебно-

вспомогательных и хозяйственно-

обслуживающих функций в 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. 

Итого по группе показателей 3.00 3.00 3.00 3.00 

Материально-техническое обеспечение 

Предметно-пространственная среда ДОО на 

свежем воздухе, доступная всем 

воспитанникам ДОО (без учета выделенных 

групповых пространств) 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Предметно-пространственная среда ДОО, 

доступная всем воспитанникам группы вне 

группового помещения. 

0.0 3.00 3.00 3.00 

Итого по группе показателей 3.00 3.00 3.00 3.00 

Информационное обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение ДОО 0.0 3.0 2.75 3.00 

Библиотечно-информационное обеспечение 

ДОО 
0.0 0.0 0.0 1.00 

Информационные технологии в ДОО 3.00 3.00 3.00 3.00 

Управление знаниями в ДОО 3.00 3.00 3.00 3.00 

Итого по группе показателей 0.0 3.0 2.75 2.50 

Финансовые условия 

Финансирование реализации 

образовательных программ ДОО 
0.0 0.0 0.0 2.00 

Финансирование услуг по присмотру и 

уходу 
3.00 3.00 3.00 1.00 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

Итого по группе показателей 4.00 5.00 4.50 1.50 

Итого по области 2.00 5.00 3.75 2.50 

Комментарии-рекомендации к области «Образовательные условия»: 

Область качества «Образовательные условия» представлена четырьмя 

показателями. «Кадровые условия. Квалификация педагогов и 

совершенствование педагогической работы», «Материально-техническое 

обеспечение» находятся на базовом уровне, для достижения уровня качества 

«хорошее», ДОО необходимо: 

 совершенствовать педагогическую работу с учетом результатов 

мониторинга/оценивания качества педагогической работы 

 необходимо предоставить педагогам широкий круг разнообразных 

материалов для совершенствования педагогической работы (в свободном 

доступе педагогов должны находятся актуальные выпуски профильных 

периодических изданий), в том числе предоставить возможность заказать за 

счет ДОО литературу, необходимую для профессионального 

самосовершенствования, 

 предусмотреть комплексную программу профессионального развития 

педагогов с учетом программы развития ДОО, потребностей, возможностей, 

инициативы самих педагогов, воспитанников, их семей и других 

заинтересованных сторон. 

 для совершенствования предметно-пространственной среды ДОО, 

доступной всем воспитанникам группы вне группового помещения, 

необходимо оборудовать на территории ДОУ спортивную площадку. 

Показатель «Информационное обеспечение» получил оценку 2,5 балла, для 

достижения базового уровня ДОО необходимо: 

 обеспечить доступность различного учебно-методического обеспечения, 

отражающего основные аспекты педагогической работы по программе 

(организация образовательного процесса, освоение содержания 

образовательных областей, организация РППС и пр.), учебно-методического 

сопровождения педагогической работы, 

 предоставить педагогам регулярный доступ к технически оснащенному 

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

позволяющему производить поиск и обработку необходимой для 

педагогической работы информации в Интернете, возможность выделить 

часть своего рабочего времени на изучение нужных им литературных, 

учебных или научных источников информации. 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

Показатель «Финансовые условия» получил оценку 2,5 балла, что 

соответствует уровню качества «стремится к базовому». Для достижения 

«базового уровня» ДОО необходимо: 

 предусмотреть учет нормативам финансового обеспечения расходов, 

связанных с работой внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования в ДОО; 

Здоровье, безопасность и повседневный уход 

Здоровье и повседневный уход 

Специальный уход за воспитанниками ДОО 

вне групповых пространств 
нп нп нп нп 

Организация медицинского обслуживания 4.00 4.00 4.00 3.00 

Другое хозяйственно-бытовое 

обслуживание 
3.00 3.00 3.00 3.00 

Итого по группе показателей 3.00 4.00 3.33 3.00 

Безопасность 

Безопасность внутреннего помещения ДОО 

(внегруппового) 
4.00 4.00 4.00 1.00 

Безопасность территории ДОО для прогулок 

на свежем воздухе 
2.00 2.00 2.00 1.00 

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 4.00 

Итого по группе показателей 2.00 5.00 3.50 2.25 
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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 2.00 5.00 3.42 2.63 

Комментарии-рекомендации к области «Здоровье, безопасность и 

повседневный уход»: 

Область качества представлена двумя показателями, один из которых 

«Здоровье и повседневный уход» получил оценку 3 балла. Для достижения 

уровня оценки «хорошее качество» ДОО необходимо: 

 к медицинскому обслуживанию привлекать узкопрофильных 

специалистов или медицинские организации. Напр., офтальмолог, 

отоларинголог и пр., 

 предусмотреть реализацию различных протяженных во времени проекты, 

фокусирующие внимание детей и сотрудников ДОО на сохранении и 

укреплении здоровья детей. 

 предусмотреть мероприятия по укреплению здоровья воспитанников и 

довести уровень заболеваемости на 1 ребенка, в среднем менее 25 дней на 1 

ребенка в год.  

 предусмотреть закаливающие процедуры, помимо бассейна. 

Показатель «Безопасность» оценен на 2,25 балла. Для достижения уровня 

качества «базовый уровень» ДОО необходимо: 

 обеспечить безопасность участка с учетом потребностей и возможностей, 

интересов и инициативы воспитанников (убрать автомобильную шину, 

имитирующую клумбу, разнообразить игровое оборудование ) 

Управление и развитие 

Документирование образовательной 

деятельности ДОО 
4.00 4.00 4.00 3.00 

Планирование и управление 

организационными процессами ДОО 
3.00 3.00 3.00 2.00 

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 3.00 

Внутренняя система оценки качества в ДОО 3.00 3.00 3.00 3.00 



9 

Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 
мин. макс. сред. 

Совершенствование качества работы в ДОО 3.00 3.00 3.00 2.00 

Программа развития ДОО 5.00 5.00 5.00 3.00 

Итого по области 3.00 5.00 3.57 2.71 

Комментарии-рекомендации к области «Управление и развитие»: 

Область качества «Управление и развитие» получила оценку 2,71, что 

соответствует уровню качества «стремится к базовому».  

Для достижения базового уровня ДОО необходимо уделить внимание 

«Планированию и управлению организационными процессами ДОО»: 

 предусмотреть гибкость Планы, процедуры, положения и другие формы 

планирования, действующие в ГРУППЕ обеспечивают достаточную гибкость 

для выстраивания деятельности с учетом текущих потребностей, 

возможностей, интересов и инициативы воспитанников ГРУППЫ. 

 предусмотреть формирование культуры документирования информации в 

ДОО, нацеленной на достижение лучших условий для образования 

воспитанников ДОО; 

 предусмотреть участие коллектива ДОО в разработке новых локальных 

актов / совершенствовании существующих; 

 предусмотреть привлечение представителей родительской 

общественности и других лиц, в интересах которых осуществляется 

образовательная деятельность в ДОО, к участию в разработке локальных 

нормативных актов ДОО; 

 необходимо усилить работу по планированию и управлению 

организационными процессами; 

 разработать и внедрить систему управления качеством образовательной 

деятельности с опорой на надежные данные–результаты 

мониторинга/измерений в ГРУППЕ и ДОО; 

 предусмотреть непрерывное совершенствование системы планирования 

деятельности (включая, образовательную деятельность и деятельность по 

присмотру и уходу. 

Взаимодействие с родителями 

Участие родителей в образовательной 

деятельности 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. 

Удовлетворенность родителей ДОО 3.00 3.00 3.00 3.00 

Итого по области 3.00 3.00 3.00 3.00 

Комментарии-рекомендации к области «Взаимодействие с родителями»: 

Область качества «Взаимодействие с родителями» оценена в 3 балла, что 

соответствует базовому уровню оценки качества дошкольного образования. 

Для достижения уровня «хорошее качество» ДОО необходимо: 

 предусмотреть участие родителей в планировании образовательной 

деятельности, выборе образовательного содержания и методов с целью более 

полного удовлетворения потребностей ребенка, 

 предусмотреть комплексную индивидуальную поддержку семьи. 

Разработать индивидуальный план поддержки развития детей в семье. 

Итого по уровню «Уровень 2. Оценка 

образовательной организации в целом» 
2.00 5.00 3.45 3.00 

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 2.00 2.00 2.00 3.00 

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 4.00 

Итого по области 2.00 5.00 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. 
 

Комментарии-рекомендации к области «Образовательные ориентиры» 

Предусмотреть процедуры документирования динамики развития, 

разработать индивидуальные маршруты развития детей. 

Содержание образовательной деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 

Эмоциональное развитие 3.00 3.00 3.00 4.00 

Социальное развитие 3.00 3.00 3.00 3.00 

Коммуникативные способности и 

активности 

3.00 3.00 3.00 4.00 

Безопасное поведение 3.00 3.00 3.00 4.00 

Итого по группе показателей 3.00 3.00 3.00 3.75 

Познавательное развитие 

Познавательные интересы, 

любознательность и мотивация 

1.00 1.00 1.00 3.00 

Познавательные способности и 

познавательная активность 

1.00 1.00 1.00 2.00 

Воображение и творческая активность 1.00 1.00 1.00 3.00 

Математические представления 2.00 2.00 2.00 4.00 

Представления об окружающем мире: 

природа, экология, техника и технологии 

1.00 1.00 1.00 3.00 

Представления об окружающем мире: 

общество и государство, культура и 

2.00 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. 
 

история. Социокультурные нормы, 

традиции семьи, общества и государства. 

Представления об отечественных традициях 

и праздниках. Многообразие стран и 

народов мира 

Итого по группе показателей 1.00 2.00 1.33 2.83 

Речевое развитие 

Развитие речевого слуха 3.00 3.00 3.00 3.00 

Обогащение словарного запаса 3.00 3.00 3.00 4.00 

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 

Итого по группе показателей 3.00 3.00 3.00 3.17 

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 3.00 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 

мин. макс. сред. 
 

Изобразительное творчество 3.00 3.00 3.00 3.00 

Музыка и музыкальное творчество 2.00 2.00 2.00 5.00 

Художественное конструирование и 

моделирование 

2.00 2.00 2.00 3.00 

Театрально-словесное творчество 2.00 2.00 2.00 3.00 

Итого по группе показателей 2.00 3.00 2.50 3.33 

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 4.00 

Движение и двигательная активность 1.00 1.00 1.00 2.00 

Подвижные игры, физкультура и спорт 2.00 2.00 2.00 3.00 

Итого по группе показателей 1.00 3.00 2.00 3.00 

Итого по области 1.00 3.00 2.37 3.22 

Комментарии-рекомендации к области «Содержание образовательной 

деятельности»: 

Область качества «Содержание образовательной деятельности» представлена 

пятью показателями, соответствующими пяти образовательным областям 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое 

развитие». В целом область качества «Содержание образовательной 

деятельности» оценена ДОО в 2.37 балла, оценка эксперта - 3.22. Два 

показателя «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 

мин. макс. сред. 
 

«имеют базовый уровень качества. Показатель «познавательное развитие» 

получил оценку 2,83, что соответствует оценке качества «качество 

стремиться к базовому». Для достижения базового уровня качества по 

данному показателю ДОО необходимо: 

-предусмотреть систематическую поддержку и развитие инициативы, 

любознательности и мотивации во всех образовательных областях, в разных 

формах образовательной деятельности с учетом потребностей и 

способностей воспитанников (поддерживать возникающее у ребенка желание 

задавать вопросы, стимулировать проявление познавательного интереса, 

поддерживать познавательную потребность у ребенка, используя для этого 

игры), 

 предоставлять определенную свободу выбора тем для исследований и 

экспериментов, глубины погружения в них и способов их изучения, 

 предусмотреть доступность детям в течение значительной части дня 

различных веществ, предметов и материалов для познавательной активности, 

 предусмотреть и использовать совместное с детьми придумывание и 

обсуждение разных идей и реализация некоторых из них, 

 -дать детям возможность воспользоваться пространством ГРУППЫ, 

которое предоставляет детям выбор творческой активности (напр., уголок 

строительства и конструирования, уголок художественного творчества, 

музыкальный центр группы), 

 обеспечить поддержку педагогом убежденности детей в собственных 

силах и способностях справиться с поставленными задачами, 

 предусмотреть возможность интеграции в повседневную жизнь детей и в 

детские игры отечественных традиций, этикета, правил и пр. (напр., детей 

учат, предлагать помощь старшим, заботиться o младших), приглашения 

семьей в ГРУППУ, где они могут рассказать o своих традициях, отмечаемых 

ими праздниках. 

Для достижения базового уровня качества по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» необходимо: 

 предусмотреть наличие и доступность детям коллекций различных 

художественных и музыкальных произведений в ГРУППЕ (напр., книги по 

искусству, палехская шкатулка, жестовский поднос, настоящая картина 

художника, 

 предусмотреть, чтобы содержание творческих занятий определялось с 

учетом интересов (вариативное содержание) и инициатив детей, предлагать 

детям задания по замыслу, а не только по образцу педагога,  

 предусмотреть разнообразие материалов, таких как пластилин, глина, 

бумага, дерево и т. д., для реализации собственных замыслов детей, 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 

мин. макс. сред. 
 

 предусмотреть систематическую театрально-словесная активность детей 

с учетом их потребностей, возможностей и интересов. (РППС для развития 

театрально-словесной деятельности нерационально используется педагогом 

(напр., необходимо вместе с детьми разыгрывать сюжеты прочитанных 

сказок и рассказов, ситуации в зрительных образах, поддерживать сюжетно-

ролевые игры детей, разучивать с ними стихи). 

Для достижения базового уровня качества по показателю «Физическое 

развитие» необходимо: 

 предусмотреть в группе наличие и доступность различных материалов и 

оборудование для развития физических возможностей 

в том числе разностороннее развитие мелкой моторики обеих рук в 

различных формах деятельности (напр., игры с мелкими предметами, 

штриховка, линии и лабиринты, лепка, массаж, сортировка мелких 

предметов по форме с закрытыми глазами), 

 предусмотреть возможность двигательной активности детей по 

собственной инициативе, потребностям детей, использовать кроме 

пальчиковой, зрительную, дыхательную, гимнастику, ходьбу по массажным 

дорожкам, подвижные игры, движение в сложных физкультурных 

комплексах, 

 предусмотреть зонирование пространства, доступного детям на свежем 

воздухе, открывающего возможности для различной двигательной 

активности детей (напр., обустроить беговые дорожки, установить игровые 

конструкции с лестницами и стенками для подвижных игр детей, лазанья, 

обустроить веранду для организации игр детей), 

 предусмотреть доступны различных материалов, оборудования, 

инвентаря для подвижных игр, физкультуры и спорта. 

Здоровье, безопасность и повседневный уход 

Здоровье и повседневный уход 

Состояние здоровья воспитанников 3.00 3.00 3.00 2.00 

Санитарно-гигиенические условия 3.00 3.00 3.00 5.00 

Гигиена и формирование культурно-

гигиенических навыков 

3.00 3.00 3.00 5.00 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 

мин. макс. сред. 
 

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 4.00 

Специальный уход 3.00 3.00 3.00 НП 

Организация медицинского обслуживания 3.00 3.00 3.00 3.00 

Итого по группе показателей 1.00 3.00 2.67 3.13 

Безопасность 

Безопасность группового помещения 3.00 3.00 3.00 4.00 

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 4.00 

Итого по группе показателей 1.00 3.00 2.33 3.00 

Итого по области 1.00 3.00 2.50 3.07 

Комментарии-рекомендации к области «Здоровье, безопасность и 

повседневный уход»: 

Область качества «Здоровье, безопасность и повседневный уход» получила 

оценку 3.07, что соответствует уровню « базовому качеству образования». 

Для достижения хорошего уровня качества необходимо особое внимание 

уделить организации процесса питания и его качеству, а для этого: 

 предусмотреть сбор информации об ограничениях в питании детей - 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 

мин. макс. сред. 
 

спецрекомендации. (напр., медицинских рекомендаций или рекомендаций 

родителей); 

 предусмотреть разнообразное питание в соответствии с возрастными 

нормами и с учетом рекомендаций по специальному питанию отдельных 

детей (в меню представлены блюда выбора); 

 предусмотреть системную работу по организации питания воспитанников 

ГРУППЫ с учетом потребностей, возможностей, вкусов и инициативы детей,  

 оборудовать уголок дежурства, предоставить детям возможность помочь 

накрыть на стол, убирать со стола после окончания приема пищи; 

 усилить работу по обеспечению безопасности в группе: предусмотреть 

фиксаторы створок окон и замки на окнах, предотвращающие случайное 

открытие окон детьми; установить защиту от защемления пальцев в дверях. 

Пристальное внимание необходимо уделить безопасности территории для 

прогулок на свежем воздухе, а для этого необходимо: 

 обеспечить безопасность площадки для прогулок (убрать автомобильную 

шину); 

 дополнить площадку для прогулок спортивным и игровым 

оборудованием; 

 предусмотреть мягкое покрытие в местах расположения спортивного 

оборудования для прыжков, лазания и пр.. 

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 
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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 2.00 

Система оплаты труда педагогов ГРУППЫ 3.00 3.00 3.00 1.00 

Итого по группе показателей 2.00 3.00 2.50 1.5 

Материально-техническое обеспечение 

Предметно-пространственная среда 

группового помещения 

2.00 2.00 2.00 3.00 

Предметно-пространственная среда на 

свежем воздухе, доступная воспитанникам 

ГРУППЫ 

3.00 3.00 3.00 2.00 

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 3.00 

Библиотечно-информационное 

обеспечение. Управление знаниями 

2.00 2.00 2.00 3.00 

Итого по группе показателей 2.00 2.00 2.00 3.00 

Итого по области 2.00 3.00 2.54 2.54 

Комментарии-рекомендации к области «Образовательные условия»: 

Область качества «Образовательные условия, оценена в 2.54балла, что 
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Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 

мин. макс. сред. 
 

свидетельствует об оценке уровня качества как «качество стремится к 

базовому». Область качества «Образовательные условия» представлена 

рядом показателей, два из которых – «Кадровые условия. Квалификация 

педагогов и совершенствование педагогической работы», «Кадровые 

условия. Рабочая нагрузка и условия труда получил оценку 3 балла 

(«базовый уровень качества»), два показателя «Материально-техническое 

обеспечение» и «Информационное обеспечение» получили …….. баллов 

соответственно. Для достижения базового уровня качества по показателю 

«Материально-техническое обеспечение» необходимо: 

 предусмотреть создание трансформируемой в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей РППС, 

 предусмотреть создание и оснащение пространства для отдыха и 

уединения детей в течение дня (зона уединения, которая оборудована 

соответствующим образом: мягкие подушки, приглушенный свет и пр.),  

 в оформлении использовать фотографии детей ГРУППЫ и свежие 

результаты их творчества(напр., рисунки за последний 

месяц, поделки, и пр). 

Для достижения базового уровня качества показателя «Информационное 

обеспечение» необходимо: 

 предоставить педагогам регулярный доступ к технически оснащенному 

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

позволяющему производить поиск и обработку необходимой для 

педагогической работы информации в Интернете; 

 предоставить возможность педагогам часть своего рабочего времени 

тратить на изучение нужных им литературных, учебных или научных 

источников информации; 

 предусмотреть развернутое библиотечно-информационное обеспечение, 

необходимое для организации всех форм образовательной деятельности в 

ГРУППЕ (наличие в ГРУППЕ литературы для детей необходимой для 

осуществления образовательного процесса по различным темам и 

направлениям). 

В образовательном процессе предусмотреть деятельность, для выполнения 

которой требуется взаимодействие, сотрудничество и командная работа 

детей и взрослых. Предусмотреть поддержку инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, материалов; 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

Предусмотреть системную поддержку проектно-тематической деятельности 

детей при реализации различных форм деятельности во всех 
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образовательных областях с учетом потребностей, возможностей, интересов 

и инициативы воспитанников. Напр., для развития математических 

представлений предусмотреть применение математических проектов или в 

ходе проекта по изучению отдельных аспектов окружающего мира 

развиваются и математические представления о нем. Развивать проектную 

деятельность. Предусмотреть систематическое использование 

информационных технологий в различных формах образовательной 

деятельности (в игре, в познавательно-исследовательской деятельности и пр.) 

во всех образовательных областях. 

В РППС предусмотреть модули для трансформируемой среды в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. Предусмотреть возможность предоставления детям 

выбора видов деятельности. 

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 3.00 

Адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования 

ДОО∗ 

2.00 2.00 2.00 3.00 

Итого по области 2.00 3.00 2.50 3.00 

Комментарии-рекомендации к области «Образовательная программа»: 

Деятельность ДОО по области качества «Образовательная программа» 

находится на уровне качества «Базовое качество » - 3.00 балла. Для 

достижения уровня качества «Хорошее»: 

 предусмотреть участие педагогов и родителей в разработке и внесении 

изменений в ООП ДО, 

 учитывать мнения и предложения по улучшению качества образования в 

ДОО. 

 перевести цели образовательных программ ДОО в систему целей и 
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показателей качества ОД, 

 предусмотреть регулярное внесение предложений педагогами ДОО по 

разработке и совершенствованию АОП с опорой на результаты 

критериального анализа текущей деятельности, предлагают новые 

образовательные возможности для воспитанников группы 

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 2.00 

Игра 3.00 3.00 3.00 3.00 

Проектно-тематическая деятельность 2.00 2.00 2.00 1.00 

Исследовательская деятельность и 

экспериментирование 

2.00 2.00 2.00 2.00 

Строительство и конструирование 2.00 2.00 2.00 3.00 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

5.00 5.00 5.00 3.00 

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 



22 

Уровень оценки/области и показатели 

качества дошкольного образования 

Результаты 

самооценки ДОО, 

баллы 

Оценка 

эксперта, 

баллы 

мин. макс. сред. 
 

Комментарии-рекомендации к области «Образовательный процесс»: 

Область качества «Образовательный процесс» оценена ДО в 2,60 балла, 

оценка эксперта -2.30 балла, что свидетельствует об оценке качества 

«качество стремится к базовому». Для достижения базового уровня, 

необходимо более пристальное внимание уделить проектно-тематической, 

исследовательской деятельности, экспериментированию: 

 предусмотреть системную поддержку проектной деятельности детей, 

проекты и их темы обсуждать и выбирать совместно с детьми, вести 

письменную фиксацию проектных планов, отслеживать и обсуждать их 

исполнение, 

 предусмотреть наличие и доступность различных материалов для 

реализации проектных замыслов, в том числе, созданные в ходе совместной 

деятельности, в том числе с участием родителей, 

 предоставить детям возможность для экспериментирования с 

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

песок и т.п.),  

 предусмотреть систему организации исследовательской деятельности 

детей и экспериментирования при реализации различных форм деятельности 

во всех образовательных областях с учетом потребностей, возможностей, 

интересов и инициативы воспитанников,  

 обеспечить детям доступность различных веществ, материалов 

иинструментария для проведения экспериментов и исследований. (Напр., для 

экспериментов с водой, с песком и другими сыпучими продуктами, для 

различного рода измерений(весы, рулетка и пр.), доступность технического 

оснащения, которое позволяет фиксировать ход исследования и 

экспериментов (напр., журнал наблюдений, устройство для фото- или 

видеосъемки и пр.). 

Для развития строительства и конструирования необходимо: 

 -предусмотреть набор различных материалов и инструментов для 

строительства и конструирования (в том числе металлические, магнитные 

конструкторы), набор стимулирующих разворачивание этой активности 

информационных материалов (напр., различных детских архитектурных 

заданий, фото и видеоматериалов с образцами архитектурных и 

строительных работ и пр.), 

В ГРУППЕ необходимо предусмотреть систематическое использование 

информационных технологий в различных формах образовательной 

деятельности (в игре, в познавательно-исследовательской деятельности и пр.) 

во всех образовательных областях. В ГРУППЕ совместно с детьми 

необходимо разработать и соблюдать правила использования цифровых 
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технологий, безопасного поведения в цифровом мире. Предоставить детям 

доступные различные технические средства доступа к информационным 

технологиям (напр., компьютер, проектор) для самостоятельного и/или 

совместного с педагогом использования в соответствии с установленными 

правилами. (Напр., педагог совместно с детьми может просмотреть видео, 

используя компьютер и проектор для демонстрации изображения на экран). 

Особое внимание необходимо уделить структурированию образовательного 

процесса в ГРУППЕ: 

 предусмотреть время для обсуждения интересов и предложений детей 

(«утренний круг»», или «детский совет»), 

 предусмотреть время для самостоятельной деятельности детей, 

реализуемой по собственной инициативе, 

 предусмотреть соблюдение баланса интеллектуальной и двигательной 

активности, 

 в ходе образовательного процесса осуществлять плавный переход между 

следующими друг за другом событиями, педагогу необходимо 

ориентироваться на заданный распорядок дня, но проявлять гибкость в 

случае необходимости, предоставляя отдельным детям возможность 

удовлетворить их потребности (напр., завершить начатую работу после 

окончания занятия). 

 предусмотреть условия для развития детей по индивидуальной 

траектории, предусмотреть ситуации выбора ребенком деятельности, 

используемых материалов. 

Управление и развитие 

Планирование и организация работы в 

ГРУППЕ 

3.00 3.00 3.00 2.00 

Взаимоотношения и взаимодействие 

ГРУППЫ 

4.00 4.00 4.00 2.00 

Мониторинг, измерения, анализ в ГРУППЕ 3.00 3.00 3.00 3.00 

Совершенствование образовательной 

деятельности в ГРУППЕ 

2.00 2.00 2.00 3.00 

Итого по области 2.00 4.00 3.00 2.50 
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Комментарии-рекомендации к области «Управление и развитие»: 

Деятельность ДОО по области качества «Управление и развитие» находится 

на уровне качества «качество стремиться к базовому» (2.50). Область 

качества состоит их 4 показателей, 2 из которых имеют оценку «Базовый 

уровень качества», особое внимание необходимо уделить 2 показателям: 

«Планирование и организация работы в ГРУППЕ» и «Взаимоотношения и 

взаимодействие ГРУППЫ» получили оценку эксперта – 2 балла. Для 

достижения уровня качества «Базовый уровень» необходимо:  

 предусмотреть самоопределение и соучастие воспитанников группы в 

формировании содержания образовательной деятельности ДОО. Напр., 

воспитанники ГРУППЫ участвуют в проектировании игрового пространства 

участка ДОО; 

 предусмотреть систему планирования образовательной деятельности, 

обеспечивающая взаимосвязь различных процессов, различных 

функциональных зон, описывающая цели деятельности. Совершенствовать 

образовательную деятельность, используя не только НОД, но и совместную и 

самостоятельную деятельность; 

 предусмотреть посещения бассейна частью детей, с возможностью 

остальным детям продолжить прогулку; 

 предусмотреть возможность организации самостоятельной игровой 

деятельности детей. 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Организация образования детей с ОВЗ в 

ГРУППЕ 

4.00 4.00 4.00  

Инклюзия в ГРУППЕ 4.00 4.00 4.00  

Специальная работа с детьми с ОВЗ 3.00 3.00 3.00  

Работа с детьми-инвалидами   НП НП 

Итого по области 3.00 4.00 3.67  
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Комментарии-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» получила оценку 

«Неприменимо» по объективным причинам отсутствия данной категории 

обучающихся в ДОО. 

Рекомендуется предусмотреть возможность появления обучающихся с ОВЗ в 

ДОО и создание необходимых условий для получения дошкольного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами относительно организации образования детей с ОВЗ в группе, 

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

работы с детьми-инвалидами 

Взаимодействие с родителями 

Участие родителей в образовательной 

деятельности 

3.00 3.00 3.00 4.00 

Удовлетворенность родителей 3.00 3.00 3.00 4.00 

Индивидуальная поддержка развития детей 

в семье 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Итого по области 3.00 3.00 3.00 3.67 

Комментарии-рекомендации к области «Взаимодействие с родителями»: 

учитывать мнение родителей об организации образовательной деятельности 

с целью более полного удовлетворения образовательных потребностей 

ребенка и его семьи. Взаимодействие с родителями выстраивать на удобной 

им информационной платформе (различные мессенджеры, сайт). 

Итого по уровню «Уровень 1. Оценка 

групп» 

1.00 5.00 2.63  

Деятельность ДОУ в целом находится на базовом уровне качество 

дошкольного образования. Необходимо дальнейшее совершенствование 

работы  в рамках областе качества дошкольного образования. Особое 
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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», «Организация безопасности внутреннего 

помещения ДОО (вне группового)». Даны рекомендации по данным 

направления.  

2. Рекомендовано обратиться за консультацией в Ресурсный центр по 

организации РППС  

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», «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), «Физическое 

развитие» («Движение и двигательная активность»). Рекомендовано 

выработать адресные рекомендации педагогическим работникам, с учетом 

профессиональных затруднений. 


