
Аналитическая справка  

по результатам проведения мониторинга  

оценки качества дошкольного образования в Зольском муниципальном 

районе в 2022 году 

 

На основании приказа Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР от 24.06.2022 № 22/547 «О проведении мониторинга 

показателей системы  качества дошкольного образования в Кабардино-

Балкарской Республике», приказа Управления образования Зольского 

муниципального района  от 28.06.2022 № 85 «О проведении мониторинга 

показателей системы качества дошкольного образования в Зольском 

муниципальном районе в 2022 году», приказа Управления образования 

Зольского муниципального района  от 16.06.2021 № 81 «Об утверждении 

Положения о муниципальной системе оценки качества дошкольного 

образования» был проведен мониторинг оценки качества дошкольного 

образования в Зольском районе, который предполагал сбор и анализ 

информации, характеризующей состояние и динамику развития 

муниципальной системы дошкольного образования в районе.  

На территории района функционирует 1 дошкольное образовательное 

учреждение и 25 дошкольных отделений  24   образовательных учреждений. 

Механизм контроля качества дошкольного образования на территории 

Зольского района представляет собой сбор и обработку информации на 

основании размещенных на сайтах ДОО документов, запрашиваемой 

Управлением образования отчетной документации детских садов, наличие 

актов проверок и предписаний об устранении нарушений; контроль 

исполнения предписаний об устранении нарушений. 

Мониторинг проведен согласно основным показателям, предложенным 

Региональной программой мониторинга качества дошкольного образования. 

Максимальный итоговый балл по результатам проведения оценки на 

основе «Экспертной  карты  мониторинга качества дошкольного 

образования» составляет 52 балла. 

Система оценивания предполагает   распределение ДОО по итоговой 

оценке   эффективности деятельности. 

От 52 до 41 балла –«Превосходное качество» (самый высокий уровень 

эффективности деятельности ДОО) 

ОТ 40 до 22 баллов – «Хорошее качество»- базовый уровень.От 21 до 0 

баллов –«Требуется серьезная работа по повышению качества». 

Структура итогового балла: 

-качество образовательных программ дошкольного образования 



-качество кадровых   условий ДОО 

-качество   развивающей предметно-пространственной среды 

-качество психолого-педагогических условий  

-качество здоровья, безопасности и качества услуг  по присмотру и 

уходу 

-качество взаимодействия ДОО  с семьей  

-качество управления ДОО  

По результатам мониторинга  качества  дошкольного образования были 

получены количественные и качественные  данные по обозначенным 

показателям. 

Основные результаты мониторинга качества дошкольного образования 

по муниципальной системе показателей 

 

     Количество ОО, реализующих программы дошкольного образования  

(включая   ДОО - структурные подразделения),принимавших участие в 

мониторинге 25 (100%). 

          ОТ 52 до 41 балла –«Превосходное качество» получили  96 % ДОО. 

     Данный уровень выделяется как пример лучшей практики. В ДОО 

формируется ценностно-ориентированная культура развития 

воспитанников, реализуется система управления образовательной 

деятельностью, потребности и ожидания родителей/законных 

представителей воспитанников ДОО постоянно изучаются и анализируются, 

основные показатели качества являются предметом постоянного 

мониторинга, используются для прогнозирования результатов деятельности и 

построения обоснованных программ развития ДОО. Констатируется высокая 

эффективность использования ресурсов организации.  

В процессы совершенствования вовлечены не только сотрудники, но и 

все соответствующие заинтересованные стороны, и эти процессы 

способствуют творчеству и внедрению инноваций. ДОО активно изучает 

различные тенденции и тренды развития дошкольного образования в стране 

и в мире.  

ОТ 40 до 22 баллов – «Хорошее качество»-базовый уровень отмечено 

у 4 % ДОО. 

На данном уровне качества в ДОО фиксируется системная работа по 

реализации требований ФГОС ДО и других нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность дошкольного образования РФ. Системная 

образовательная деятельность ведется с учетом потребностей, возможностей, 

интересов и инициативы детей, в соответствии с требованиям Закона об 

образовании РФ и ФГОС ДО. ДОО нацелены на постоянное  



совершенствование своей образовательной деятельности  и характеризуется  

активным вовлечением сотрудников ДОО и родителей воспитанников в  

принятие решений, стремится  к  эффективному   управлению ресурсами 

организации, в т. ч.  управлению  знаниями как важнейшим ресурсом 

организации.   

         ОТ 21 до 0 баллов –«Требуется серьезная работа по повышению 

качества».  

На данном уровне качества деятельности не оказалось ни одной 

образовательной организации, как и в 2021 году. 

 

Анализ по основным показателям оценки качества дошкольного 

образования в Зольском районе 

  

Показатель 1. «Качество образовательных программ дошкольного 

образования» 

-Структура и содержание ООП ДО разработаны и реализуются в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО . 

Все основные образовательные программы ДОО соответствуют 

требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательных 

программ дошкольного образования, разработаны на основании примерных 

образовательных программ дошкольного образования, утвержденных 

федеральным институтом развития образования (ФИРО). 

(источник – справка «Мониторинг удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг). 

 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого используются только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для 

решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  Процент усвоения программы  воспитанниками остался на 

прежнем уровне , что и в прошлом учебном году и составляет 94,5. 

Во всех 25 ДОО программа  учитывает мнение родителей (законных 

представителей) воспитанников. Созданная система учебно-воспитательной 

работы в ДОО  позволяет максимально удовлетворять потребности и запросы 

родителей, о чём свидетельствуют  результаты анкетирования - 

удовлетворенность родителей  содержанием ООП ДО составляет 98%,в 

сравнении с 2021 годом повышение  на 6 % .  



Диагностика выявила 5,5 % (34 ребенка  из 616) от общей численности детей, 

которые   условно не готовы  к началу регулярного обучения из-за 

недостаточного психофизиологического развития, низкого уровня усвоения 

программы подготовительной группы. Эти  дети  нуждаются в дополнитель 

ной коррекционной помощи, с ними будут организованы   занятия по 

индивидуальному графику до начала учебного года.  

Родителям воспитанников  рекомендовано, побольше читать 

детям познавательную литературу, играть с детьми в дидактические и 

настольные игры, способствовать к формированию у детей познавательного 

интереса, развивать наблюдательность, фантазию , воображение и 

мыслительную деятельность. Предоставить детям познавательный материал 

для свободного доступа, поддерживать детскую инициативу и творчество.  
(источник: справка  по итогам мониторинга готовности воспитанников к обучению 

в школе) 

В 25 ДОО  в ООП ДО предусмотрен раздел « Перспективы работы по 

совершенствованию и развитию содержания ООП ДО (совершенствованию 

образовательной среды)». 

- Структура и содержание АООП ДО разработана и реализуются в 

соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ .  

 -Структура дополнительных общеразвивающих программ(ДОП) 

учитывает требования  ФГОС ДО.  

 

В  19 ДОО реализуются дополнительные программы, в т.ч. в 5 ДОО   

функционируют  бесплатные кружки по интересам («Театральный», 

«Веселая математика»,   «Мультстудия» и др..  Всего в кружках  охвачено  

105 детей, программами  около 1100 воспитанников. 

 В  функционирующих бесплатных кружках  (в 5 образовательных 

организациях )  по интересам охвачены  и дети  с ОВЗ , для которых созданы 

соответствующие  условия. Дополнительные программы также осваивают  

все воспитанники  в 16 ДОО. 

- Содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей  

по компонентам : социально-коммуникативно-речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

У всех педагогов дошкольного образования разработаны рабочие 

программы, обеспечивающие образовательную деятельность в каждой 

возрастной группе. В рабочих программах педагогов конкретизировано 

  

Из 25 образовательных организаций в 8 реализуются АООП ДО, в остальных 

нет необходимости разработки АООП ДО, но созданы  условия для детей с 

ОВЗ.В сравнении с прошлым учебным годом количество ОУ реализующих 

АООП ДО увеличилось на 3(источник :сайты ДОО ) 



содержание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям с учетом возрастных особенностей детей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие(источник 

Рабочие программы воспитателей). 

Содержательный раздел ООП ДО всех 25 образовательных 

организаций включает описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации образовательной программы дошкольного образования с 

учётом их образовательных потребностей и интересов. Содержание 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (источник ООП ДО). 

В Программах дошкольного образования  всех 25 дошкольных 

образовательных организаций учитываются интересы и потребности детей и 

их родителей (законных представителей) для создания условий 

«погружения» детей в культуру своего народа (язык, произведения 

национальных поэтов, художников, традиционную архитектуру, народное 

декоративно-прикладное искусство и др. через образовательные области 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие») через обучение 

детей  родному языку по дополнительной программе "Анэбзэ" Р.М. 

Ацкановой. (источник ООП ДО ). 

Содержание дошкольного образования включает в себя вопросы 

истории и культуры поселений, района, республики, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького 

ребенка. Решение задач ознакомления и приобщения дошкольников к НРК 

осуществляется через его включение и интеграцию со всеми 

образовательными областями.(источник ООП ДО ) 

- В ДОО созданы образовательные условия для обучающихся с ОВЗ. 

 В 2021-2022 учебном году не было детей с ОВЗ , как и в предыдущем 

учебном году. В прошлом году в ОУ были  22 ребенка инвалида, в 2022 их  

25. В ИПРА  детей -инвалидов для организации в воспитательно - 

образовательного процесса рекомендована «Основная образовательная 

программа дошкольного образования». 

В ООП ДО есть раздел «Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей», в котором 



раскрывается коррекционная работа по всем образовательным областям. В 

ДОО условия для обучающихся с ОВЗ созданы частично(источник ООП ДО). 

Показатель 2. Качество  образовательных условий в ОО. 

- Качество кадровых  условий.  

В ходе проведенного анализа установлено, что все педагоги ДОО 

района имеют соответствующее образование, квалификацию, 

профессиональную подготовку, обладают знаниями и опытом, 

необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей. У 

специалистов каждой категории есть должностные инструкции, 

устанавливающие их обязанности и права. В учреждениях дошкольного 

образования созданы условия для аттестации специалистов. 

  Реализация образовательной программы ДО обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными работниками 

детского сада. В реализации Программы участвуют иные работники детского 

сада, в том числе осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность. 

Штатным расписанием предусмотрено:  директор ОО, старшие воспитатели,  

завхоз,  воспитатели,  педагог-психолог (не во всех ДОО), младшие 

воспитатели,  технический персонал. Детские сады укомплектованы  кадрами 

на 100% в соответствии со  штатным расписанием. 

(источник «Статотчеты ОУ») 

  За последние 3 года   курсы   повышения квалификации по 

актуальным вопросам дошкольного образования прошли  209 педагогов 

дошкольного образования, что составляет  82,3 %, что соответствует 

прошлогоднему уровню. Показатель остался на прежнем уровне. 

 В 22 ДОО   педагоги имеют  первую /высшую квалификационную 

категорию  120 педагогов, что составляет 47,3%  (источник «Статотчеты 

ДОО»), против 124 в 2021 г.(снижение на 1,5%). 

  Из 254 педагогов  дошкольного образования  109 имеют высшее 

образование (42,9%), в 2021 г. 114 педагогов были с   высшим  образованием 

(45 %), т.е. снижение на 2,09%) . Показатель ниже, однако на качество 

образования это не влияет: все программы дошкольного образования 

реализуются в полном объеме. 

 (источник «Статотчеты ДОО») 

Нагрузка на педагогов дошкольного образования определяется 

соотношением между количеством воспитанников и количеством педагогов в 

ДОО. В ДОО   разработаны положения, в которых установлен режим рабочей 

недели разным категориям педагогов (старший воспитатель, воспитатель,  

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-

психолог) от 20 до 36 часов в неделю. Выполнение педагогической работы 



регулируется расписанием учебных занятий, составляемых с учетом 

педагогической целесообразности, соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и рациональным использованием времени педагогов, которое 

утверждается руководителем ДОО. 

С целью  выявления и поддержки  талантливых, творчески  работающих  

педагогических работников   дошкольного образования, повышения  их 

профессионального  мастерства, распространения  педагогического опыта  в 

системе дошкольного образования   ежегодно проводится конкурс 

«Воспитатель года». В 2022 году в конкурсе приняли участие 7 педагогов. 

Подводя итоги конкурса, жюри оценило актуальность и востребованность 

педагогического опыта участниц,  профессиональные находки и  интересные 

идеи всех участников конкурса.  

     Награждение   конкурсантов  состоится  на  торжественном  обще 

районном  мероприятии  празднования  Дня  воспитателя  и  всех 

дошкольных  работников  района. 

    Победитель и лауреаты Конкурса  будут награждены  грамотами  

Управления образования и памятными подарками  с единовременной 

денежной  выплатой  в размере  20 000 рублей  из муниципального  бюджета. 

 

-  Качество развивающей предметно-пространственной среды. 

-Развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

требованиям ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием 

и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, с учетом недостатков их 

развития, охраны и укрепления здоровья.  

Требования к предметно-развивающей среде дошкольных 

образовательных учреждений установлены в п. 3.3 Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 

(ФГОС ДО). Она должна быть содержательно насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Образовательное пространство всех ДОО (100%) оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (исходя из специфики 

образовательной программы). Содержательно насыщенная среда 

обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 



активность всех воспитанников; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей. 

Во всех ДОО района  развивающая предметно-пространственная среда 

является трансформируемой. Имеется возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей, периода обучения, 

реализуемой образовательной программы. 

Все ДОО (100%) используют различные составляющие предметной 

среды, например, детской мебели, матов, ширм и т.д., не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления. Игрушки и природный материал дети 

также используют в разных видах детской активности. 

Во всех группах ДОО (100%) организованы различные пространства 

для игры, конструирования, уединения и прочей детской деятельности, а 

также в достаточном количестве имеется разнообразный материал, 

настольно-печатные игры, игрушки и оборудование, обеспечивающие 

свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, 

появляются новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Во всех ДОО (100%) игровая среда доступна для воспитанников, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Детям 

предоставлен свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Все ДОО  (100%) обеспечивают безопасность предметно-

пространствен ной среды. Все элементы соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. Шкафы надежно 

закреплены, в конструкциях игрового оборудования отсутствуют острые 

углы, игровое оборудование и игрушки соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам, удобны в технической эксплуатации, эстетически 

привлекательны. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность,в расчете на одного воспитанника от 2-2,5 

кв.м., что соответствует требованиям СанПиН (источник «Показатели 

самообследования  ДОО») и выдерживается  во всех ДОО. 

В групповых помещениях ДОО достаточно мебели, используются 

низкие шкафчики или стеллажи без задних стенок для игр  и  учения, а 



высокую мебель ставят вдоль стен. Во всех групповых помещениях 

предусматривается мягкая  детская мебель (уютный уголок).  

 (источник: показатели самообследования ДОО) 

В групповых помещениях  ДОО оборудованы минимум по 8-9 центров 

по интересам для детей. Материалы в центрах меняются согласно недельной 

тематике.  (источник: отчеты по  самообследованию, акты готовности к 

новому учебном году) 

 В каждой из 123 групп предусмотрены уголки уединения, что 

позволяет каждому ребенку побыть  одному, если он в этом нуждается. 

Постоянно быть частью большой группы сверстников -большая нагрузка для 

воспитанников. 

(отчеты по самообследованию) 

 Во всех 25 образовательных организациях педагогами создаются 

условия для реализации индивидуальных потребностей детей, 

организовываются выставки детских работ, фотовыставки детей, 

размещаются   стенды для поздравления детей с днем рождения и др.  

 (источник: отчеты по самообследованию) 

Для развития мелкой и крупной моторики во всех 123 группах  ДОО 

есть конструкторы различного размера, мозаика, игрушки-Монтессори, 

пирамиды, игрушки-шнуровки, пальчиковый театр  и др. 

источник: отчеты по самообследованию) 

 Зона игровой территории  всех образовательных организаций  

включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы  

и в некоторых физкультурную площадку . На каждой площадке установлено 

стационарное игровое оборудование - малые формы соответствующие 

возрасту детей.  (источник: отчеты по самообследованию) 

Во всех  образовательных организациях , в организации и содержании 

образования учитываются природно-географическое и культурно-

историческое своеобразие региона, воспитывают  интерес и уважение к 

родному краю. В   группах организованы уголки по НРК. Реализуется   

программа Р. М. Ацкановой «Анэбзэ»(источник: ООП ДО). 

 В 22 образовательных организациях из 25 функционируют спортивные  

и музыкальные залы 

- Качество психолого- педагогических  условий. 

- Психолого-педагогические условия соответствуют требованиям 

ФГОС ДО. 

Психолого-педагогические условия – это совокупность психолого-

педагогических средств, методов, способов педагогического 

взаимодействия, информационного содержания, особенностей 



психологического микроклимата, обеспечивающая возможность 

целенаправленного педагогического воздействия на воспитанников для 

формирования определенного качества. Все ДОО (100%) выполняют 

психолого-педагогические условия, которые подразумевают: уважение 

взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержку их 

положительной самооценки; поддержку взрослыми доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в 

разных видах деятельности; поддержку инициативы и самостоятельности 

детей в специфических для них видах деятельности; защиту детей от всех 

форм физического и психического насилия. 

Во всех 25 образовательных учреждениях, воспитательно - образо 

вательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

По форме участия взрослого все виды детской деятельности можно 

классифицировать  так: взрослый организует (занятия, кружки), взрослый 

помогает(обогащение игры), взрослый создает условия для самореализации 

(обогащение игры в центрах активности),взрослый играет наравне с детьми, 

взрослый не вмешивается(свободная игра) (источник: отчеты ДОО). 

 Во всех 25 ДОО в групповых помещениях предусмотрено 

пространство для индивидуального развития ребенка, предоставляется 

возможность участия детей в конкурсах и мероприятиях  различного уровня 

(районная интеллектуальная  олимпиада, малая районная  спартакиада, 

шашечный турнир, неделя здоровья,  и неделя театра).В неделе здоровья и 

театра принимают участие  100% детей, олимпиаде и спартакиаде   250  детей 

старшего дошкольного возраста, в шашечном турнире – 25. 

 ( Информации  по итогам года) 

В годовых планах физкультурно-оздоровительной работы ДОО   

отражена работа с родителями по всем направлениям, в т.ч  по сохранению и 

укреплению здоровья детей (консультации, беседы, совместные мероприя 

тия, анкетирование и т.др.).97% родителей в анкете отметили что получают 

помощь в вопросах воспитания ,охране и укреплении их здоровья)  

 (источник: сайты ДОО, отчеты по самообследанию, справка по итогам 

удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования) 

  Результативность проводимой  профилактической  работы с 

родителями подтверждается  отсутствием в 25 образовательных 

организациях  жалоб и заявлений на физическое, либо психическое насилие.  

 (источник: планы работ с родителями, книга регистрации жалоб и 

заявлений) 



Показатель 3. Обеспечение здоровья, безопасности и  качества 

услуг по присмотру и уходу. 

- Созданы условия по обеспечению здоровья,безопасности и качеству 

услуг по присмотру и уходу за детьми . 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия, а также приобретение опыта в 

становлении ценностей здорового образа жизни и овладение его 

элементарными нормами и правилами является главной задачей ФГОС ДО. 

Все детские сады района (100%) разрабатывают и реализовывают 

мероприятия по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

Имеются рабочие программы инструкторов по физической культуре, 

разработаны дополнительные программы по охране и укреплению здоровья 

детей. Кроме того, реализовывался  комплекс мероприятий по сохранению 

здоровья в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(Covid-19): соблюдение масочного режима, ограничение доступа в 

образовательные учреждения, санитарно-гигиеническая обработка, 

дистанцирование, термометрия.  

Детские сады Зольского района (100%) имеют систему обеспечения 

безопасности ДОО. Помещения детских садов оснащены системами 

охранной, тревожной, пожарной сигнализации и оповещения.  На сайтах 

ДОО размещены нормативно-правовые документы по вопросам 

безопасности. Согласно разрешительным документам помещения детских 

садов отвечают требованиям санитарно-гигиенических норм, правил 

противопожарной безопасности, безопасности труда работников и защищены 

от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество 

предоставляемых муниципальных услуг. 

Систематически и регулярно обновляется агитационная информация по 

безопасности детей в разное время года (памятки, консультации): пожарная 

безопасность, дорожная безопасность, социальная безопасность 

Во всех 25 образовательных организациях  реализуются 

предусмотренные программой мероприятия по формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитанию культурно-

гигиенических навыков, физической культуре, спортивные и подвижные 

игры. Ежегодно проводится неделя здоровья, спартакиада. Индекс здоровья  

по району составляет 38,9 % , против 28,3 % прошлого 2020-2021 учебного 

года(итоги года  ДОО). 

 Во всех 25 образовательных организациях  изданы приказы по 

организации питания, соблюдению режима дня, определены ответственные, 

организовано 4-х разовое питание в соответствии с постановлением  местной 



администрации  Зольского района и требованиями СанПиН, разработаны  10-

дневные  меню, вопрос организации питания детей на постоянном контроле  

руководителей и управления образования. По итогам анкетирования роди 

тели удовлетворены качеством питания на 98 %. 

 (источник: акты  по организации питания, итоги анкетирования 

родителей, сайты ДОО) 

 Медицинское обслуживание  воспитанников  осуществляют   

медицинские работники  ЦРБ Зольского района  по договору об оказании 

медицинских услуг. В ДОО имеется медицинский блок: кабинет медсестры, 

процедурный кабинет, изолятор. Кабинеты оснащены необходимым 

оборудованием. Медицинские кабинеты прошли  процедуру лицензирования  

(источник –медицинские документы в ОО) 

1.Во всех 25  дошкольных образовательных организациях имеется 

документация: 

-договор об экстренном вызове полиции с использованием GSM-

системы №26 26.12.2020 г. ФГКЦ "Управление вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии РФ по КБР"  

 - паспорт безопасности   

 - в ДОО назначены ответственные лица по охране труда и технике 

безопасности, утверждены инструкции и приказы.  

В соответствии с графиком проведен инструктаж работников по ОТ и 

ТБ. Соблюдается пропускной режим в соответствии с требованиями. Имеется 

металлоискатель, громкоговоритель, тревожная кнопка вызова полиции, 

система видеонаблюдения.   

(источник Акт проверки готовности ДОО к новому учебному году) 

 Территория всех 25 ДОО ограждена забором. У всех имеется  въезд с 

оборудованными воротами и  вход с калитками. Для детей на участках 

имеются игровые площадки для каждой возрастной группы, на каждой 

площадке установлено стационарное игровое оборудование - малые формы 

соответствующие возрасту детей. Игровое оборудование и постройки 

безопасны, с приспособлениями, дающими возможность ребёнку двигаться, 

играть. Обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников. Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, правила безопасности 

жизнедеятельности воспитанников. Установлена автоматическая пожарная 

сигнализация, тревожная кнопка. На всех этажах и в каждой группе 

расположены планы эвакуации детей и сотрудников при ЧС. (источник-Акты 

проверок готовности ОО к новому учебному году ) 

В образовательных организациях разработаны: 



1.Приказ «О назначении лиц, ответственных за антитеррористическую, 

пожарную безопасность, систему видеонаблюдения, охрану труда и технику 

безопасности». 

2.План мероприятий по антитеррористической защищённости в ДОО. 

3.Акт обследования и категорийности. 

4.Журнал учета инструктажей по антитеррористической безопасности 

и действиям в чрезвычайных ситуациях   

(источник: документация ДОО) 

 

Показатель 4. Качество взаимодействия ДОО  с семьей. 

- В ДОО организовано взаимодействие с семей: 

 Взаимодействие с семьями воспитанников – важный показатель 

удовлетворенности родителями (законными представителями) оказываемыми 

образовательными услугами. По состоянию на июнь 2022 г. 2228 родителей 

(законных представителей) воспитанников детских садов приняли участие в 

мероприятиях  (в образовательных проектах, мастер-классах, спортивных 

праздниках, трудовых акциях, родительских собраниях и др.), которые в этом 

году проводились в основном в дистанционном режиме . 

 В ДОО разработаны и размещены на официальных сайтах нормативно-

правовые документы, регламентирующие взаимодействие образовательных 

организаций  с семьей: Устав, Положение о Совете родителей, порядок 

приема в ОО.  

В ООП ДО включён раздел «Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников» . В рабочие програм 

мы педагогов включен раздел «Взаимодействие с родителями 

воспитанников». В каждой группе имеется план воспитательной работы, где 

расписана работа с родителями. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

осуществляется посредством созданных родительских групп в системе 

Ватсап, информация о проведении мероприятий размещается в сети 

Инстаграмм.  

Согласно анкетированию родителей 96,6 % (2153 из 2228 опрошенных) 

удовлетворены предоставленной возможностью участия в управлении 

учреждением, внесения предложений, направленных на улучшение работы 

ДОО, показатели прошлого года 94,4 % (2072 из 2197 ). Удовлетворенность 

родителей качеством дошкольного образования составляет 96,6 % 

(сравнительно с прошлым учебным годом   повышение на 2,2 %). 



(источник: отчеты по самообследанию, справка по  итогам 

анкетирования удовлетворенности родителей воспитанников качеством 

дошкольного образования  в Зольском муниципальном районе) 

Общее число родителей   всех ДОО, реализующих программы 

дошкольного образования -2228, участвующих в образовательной 

деятельности ДОО -2228 (100%) . 

 В дошкольных образовательных организациях индивидуальная 

поддержка развития детей в семье предусматривает мероприятия по 

следующим направлениям: 

1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей 

2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. 

3. Участие родителей в управлении ДОО. 

4. Участие воспитанников в онлайн олимпиадах и конкурсах  

различного уровня 

 (источник: отчеты по самообследованию, сайты ДОО). 

Анализ разработанных материалов для работы с семьями (рабочие 

программы, перспективное планирование с родителями, разработанные и 

реализованные мероприятия с участием семей) показал наличие во всех ДОО 

(100%) разнообразных форм поддержки развития ребенка в семье (с учетом 

ее специфики). Так, широко используются письменные формы (анкеты, 

опросники), устные формы (беседы, консультации), наблюдения за ребенком 

и семьей, их взаимодействием. Кроме того, семьям оказывается психолого-

педагогическая, консультативная и индивидуальная помощь.   

Показатель 5.  Качество управления в ДОО 

-  Руководители ДОО обладают требуемым качеством профессиональной 

деятельности. 

Все руководители ДОО (100%) имеют требуемое профессиональное 

образование (высшее педагогическое); соответствуют квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационном справочнике; проходят 

обязательную аттестацию на соответствие занимаемой должности в рамках 

порядка и сроков проведения аттестации. 

Руководители, назначенные Управлением образования Зольского 

района на занимаемую должность, имеют компетенции, характеризующие 

профессиональную компетентность современного руководителя ДОО. 

- личностная компетенция (уровень личного саморазвития и 

отражающая личную позицию педагогической, правовой и управленческой 

деятельности руководителя);  

- социальная компетенция (профессиональная деятельность в условиях 

взаимодействия с коллективом);  



- отраслевая компетенция (знания и умения, предполагающих решение 

специфических педагогических задач);  

- управленческая компетенция (способность выполнять свои 

должностные обязанности). 

 

Во всех 25 ДОО  функционирует ВСОКО. На сайте ДОО размещены: 

1. Положение ВСОКО ДО  

2. План-график ВСОКО ДО   

3.Карты анализа условий реализации ООП ДО (приложение к плану-

графику ВСОКО                                                                                                                                                                              

 Программа развития  разработана  в 4  дошкольных образовательных 

организациях, против  0 в  прошлом 2020-2021 учебном году. 

 

Общие выводы по результатам мониторингового исследования 

качества дошкольного образования в ДОО 

На основании проведенного выше анализа результатов мониторинга качества 

дошкольного образования, можно сформулировать следующие выводы: 

- в дошкольных образовательных организациях реализуются ООП 

дошкольного образования, которые соответствуют требованиям ФГОС ДО, 

как в части структуры, так и в части соответствия содержания целевого, 

содержательного, организационного разделов; 

- качество обеспечения здоровья и безопасности воспитанников в ДОО 

представлено на достаточном уровне (созданы соответствующие 

требованиям санитарно-гигиенические условия; проводятся мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья; организован процесс питания в 

соответствии с установленными требованиями; обеспечена безопасность 

внутреннего помещения ДОО и территории для прогулок; проводится  про 

филактика и контроль ЧС и несчастных случаев), при этом мониторинг 

выявил проблемы в ДОО с медицинским обслуживанием, которое 

осуществляется по договору с медицинскими организациями, и не позволяет 

в полной мере реализовать систематическое медицинское сопровождение 

воспитанников в режиме дня; 

- относительно кадровых условий в ДОО были определены проблемы в 

укомплектованности узкими специалистами (прежде всего дефектолог), 

которые необходимы для качественной реализации программ в соответствии 

с современными требованиями; почти половина педагогических работников 

ДОО не имеют квалификационную категорию. Но в целом полученные 

данные позволяют сделать вывод о том, что специалистов, полностью 

отвечающих требованиям ФГОС ДО и профессионального стандарта 



«Педагог», достаточно, что в полной мере позволяет осуществлять 

качественную деятельность по реализации ООП ДО; 

          - в ДОО развивающая предметно-пространственная среда включает 

достаточно места для детей, взрослых, размещения оборудования,  

достаточно мебели для повседневного ухода, игр, учения, что в полной мере 

отвечает требованиям к РППС групп, однако наблюдается нехватка 

специально оборудованных помещений для проведения физкультурных 

занятий; 

         - выявлено достаточно высокое качество психолого-педагогических 

условий (формы и методы работы с детьми, соответствующие их возрастным 

и индивидуальным особенностям; обеспечение защиты детей от всех форм 

физического и психического насилия; обеспечение поддержки родителей в 

воспитании детей, вовлечении их в образовательную деятельность); 

          - взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворённость семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье) организовано 

качественно и эффективно, что подтверждают результаты независимой 

оценки работы ДОО, проведенной среди родителей (законных 

представителей) воспитанников, которые продемонстрировали свою 

удовлетворенность условиями пребывания ребенка в ДОО (эмоционально 

психологическим климатом в группах, присмотром и уходом, работой ДОО 

по обеспечению безопасности и сохранения и укрепления здоровья детей и 

др.), качеством образовательного процесса, усилиями руководства по 

управлению ДОО; 

            - в сравнении с 2020 -2021 учебным годом в районе улучшение по 6  и 

снижение по 2 показателям; 

 Рекомендации по результатам МКДО 2022 г. 

I. Руководителям ДОО  рекомендуется: 

           1. Активизировать методическую работу с педагогами, имеющими 

потенциальные способности для профессионального роста с перспективой на 

получение квалификационной категории, актуализировать практику 

наставничества; 

          2. Расширить спектр услуг дополнительного образования, с целью 

удовлетворения образовательных потребностей и запросов детей в развитии 

их способностей и задатков. 

           3. Способствовать участию заинтересованных сторон в повышении 

качества медицинского обслуживания, развитии его новых направлений. .  

          4. Активизировать работу по участию педагогов и воспитанников в 

мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровня. 

          Педагогам дошкольного образования: 



         1. Для использования информационных ресурсов в работе с родителями 

воспитанников педагогам ДОО рекомендуется создание и использование 

сайтов и страниц в Интернете для проведения консультаций для семей 

воспитанников 

 

 

 

Справка будет заслушана и обсуждена  на августовском методическом 

совещании 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение 1 

Сводные данные по показателям системы мониторинга качества 

дошкольного образования в Зольском муниципальном районе 

№ Критерии оценки Наименование 

показателя 

Индикатор % 

 1. Качество  образовательных программ дошкольного образования 

1.1. По качеству 

образователь 

ных программ 
дошкольного 

образования 

Структура и содержание 

ООП ДО разработаны и 

реализуются в 
соответствии с требо 

ваниями  ФГОС ДО 

Доля ДОО , в которых ООП ДО 

соответствует ФГОС ДО, 

учитывает структуру и 

содержание Примерной 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

100 

Доля ДОО,в которых  ООП ДО 

учитывает интересы, 

потребности, способности, 

инициативы воспитанников, 

мнение родителей (законных 

представителей) воспитанников 

и других заинтересованных 

сторон 

100 

Доля ДОО,в которых  

планируемые результаты в 

ООП ДО сформулированы из 

понимания того, что развитие 

каждого ребенка 

индивидуально и определяется 

совокупностью психофизиоло 

гических  и индивидуальных 

способностей, 

социокультурной ситуации в 

семье и другими факторами, 

оказывающими влияние на 

развитие ребенка 

94,8 

 

Доля ДОО,в  ООП ДО которых 

предусмотрен раздел 

«Перспективы работы по 

совершенствованию и 

развитию содержания ООП ДО 

(совершенствованию 

образовательной среды)» 

100 

 

  Структура и содержание  

АООП ДО разработана и 

реализуется в соответ 

ствии с требованиями 

ФГОС ОВЗ 

Доля ДОО , в которых  

структура и содержание АООП 

ДО соответствуют требованиям 

ФГОС ОВЗ 

32 

 

  Структура 

дополнительных 

образовательных 

программ (ДОП) 

Доля Д в которых  

дополнительные 

общеразвивающие программы 

ориентированы на учет 

76 

 



учитывает требования 

ФГОС ДО 
интересов, потребностей, 

способностей, инициатив 

воспитанников, мнение 

родителей (законных 

представителей) воспитанников 

и других заинтересованных лиц 

Доля ДОО, в которых ДОП 

адаптируются под потребности 

психофизиологические и 

индивидуальные особенности 

ребенка, мнение родителей 

(законных представителей) 

ребенка с ОВЗ 

64 

 

  Содержание ООП ДО 

обеспечивает развитие 

личности в соответствии 

с возрастными и 

индивидуальными 

особенностями детей  по 

компонентам:социально-

коммуникативно-речевое 

развитие,художественно-

эстетическое развитие, 

физическое развитие 

Доля ДОО,в которых  в 

содержании  образова тельных 

областей (модулей 

образовательной деятельности) 

описаны способы реализации 

принципов образовательной 

деятельности ФГОС ДО (в 

целевом, содержательном и 

организационном разделах). 

100 

 

Доля ДОО, в которых 

вариативные формы, способы, 

методы и средства 

образовательной деятельности 

учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности 

воспитанников, специфику их 

образовательных потребностей 

и интересов 

100 

 

Доля ДОО,в которых 

содержание образовательной 

деятельности в части ООП ДО, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, 

ориентировано на специфику 

национальных, 

социокультурных и иных 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность, 

учитывает образовательные 

потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей 

и педагогов 

100 

 

  В ДОО созданы  

образовательные  

условия для 

обучающихся с ОВЗ 

Доля ДОО, в которых 

содержание образования и 

условия организации обучения 

и воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

определяются АООП ДО, а для 

32 

 



инвалидов – в соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 
2. Качество образовательных условий в ДОО 

2.1. Качество 

 кадровых  

условий 

 

 

 Доля ДОО, в котоых  кадровые условия соответствуют 

требованиям  ФГОС ДО 

100 

 

 Доля ДОО,в которых  педагогических работники, прошли 

курсы повышения квалификации по актуальным вопросам 

дошкольного образования за последние 3 года 

100 

 

Доля ДОО,в которых педагогические работники, 

аттестованы на первую/высшую квалификационную 

категорию  

88 

 

 Доля  педагогических работников с высшим образованием 42,9 

 

Рабочая нагрузка педагога: размер группы и соотношение 

между количеством воспитанников и количеством 

педагогов 

100 

 

2.2. Качество  

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

соответствует 

требованиям ФГОС ДО   

Доля ДОО,в помещениях 

которых (группе) достаточно 

места для детей, взрослых, 

размещения оборудования 

 

100 
 

Доля ДОО,в групповых 

помещениях которых 

достаточно мебели для 

повседневного ухода, игр, 

учения; в группе есть мягкая 

мебель (уютный уголок) 

100 
 

Доля ДОО,где в  групповых 

помещениях оборудовано как 

минимум 2 различных центра 

интересов, которые дают 

возможность детям приобрести 

разнообразный учебный опыт 

100 
 

 Доля ДОО, где в  групповых 

помещениях предусмотрено 

место для уединения 

100 

Доля ДОО,  с наличием в 

группе связанного с детьми 

оформления пространства 

100 

Доля ДОО,в групповых 

помещениях которых 

оборудовано пространство для 

развития мелкой, крупной 

моторики 

100 

Предметно-пространственная 

среда на свежем воздухе, 

доступная воспитанникам 

группы, соответствует 

возрастным потребностям 

воспитанников 

100 

 Доля ДОО,в которых 100 



образовательное пространство, 

его оснащение учитывает 

контекст социокультурного 

окружения, национально-

культурных традиций 

 Доля ДОО,в которых 

предметно-пространствен ная 

среда доступна воспитанникам 

группы вне группового 

помещения (наличие 

спортивного, музыкального 

зала, кабинет педагога-

психолога, учителя-логопеда и 

др.)  

88 
 

2.3.  Качество  
психолого – 
педагогических 
условий   

Психолого 
педагогические условия  
соответствуют  
требованиям ФГОС ДО 

Доля ДОО, где предусмотрены 

и используются в 

образовательной деятельности 

формы и методы работы с 

детьми, соответствующие их 

возрастным и индивидуальным 

особенностям 

100 

Доля ДОО,где предусмотрена и 

обеспечивается поддержка 

инициативы и 

самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности  

100 

 Доля ДОО,где предусмотрена 

и обеспечивается поддержка 

родителей (законных 

представите лей) в воспитании 

детей, сохранении и 

укреплении их здоровья 

100 

Доля ДОО,где предусмотрена и 

обеспечивается защита детей от 

всех форм физического и 

психического насилия 

100 

3. Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу 

3.1. По качеству 

здоровья, 

безопасности  и 

качеству услуг по 

присмотру и 

уходу 

Созданы условия по 

обеспечению здоровья , 

безопасности  и качеству 

услуг по присмотру и 

уходу за детьми 

 Доля ДОО,в  которых 

проводятся мероприятия по 

сохранению и укреплению 

здоровья 

100 

Доля ДОО,в  которых  процесс 

питания   организован в 

соответствии с 

установленными требованиями 

100 

 Доля ДОО,в которых  

организовано медицинское 

обслуживание детей в 

соответствии с требованиями 

100 

 Доля ДОО ,в которых  

обеспечена безопасность 

100 



внутреннего помещения ДОО 

(группового и внегруппового) 

 Доля ДОО, в которых 

обеспечена безопасность 

территории  ОО для прогулок 

на свежем воздухе 

100 

 Доля ДОО, в которых  

проводится контроль за 

чрезвычайными ситуациями и 

несчастными случаями 

100 

4. Взаимодествие с семьей 

4.1. Качество 

взаимодействия с 

семьей 

В ДОО организовано 

взаимодействие с 

семьей: 

Доля  родителей, участвующих 

в образовательной 

деятельности ДО 

100 

 

Доля родителей 

удовлетворенных  качеством 

дошкольного образования 

96,6 

 

наличие индивидуальной 

поддержки развития детей в 

семье 

100 

 

5. Качество управления в ДОО 

5.1. По качеству 

управления ДОО 

Руководители ОО 

обладают требуемым 

качеством 

профессиональной 

деятельности  

 Доля ДОО. в,которых 

функционирует ВСОКО: 

положение о внутренней 

системе оценки качества 

образования соответствует 

актуальной нормативно-

правовым документам 

Российской Федерации; 

100 

 

 Доля ДОО,в которых  

разработана программа 

развития .Программа развития 

разработана на основе 

результатов внутренней оценки 

качества образования ДОО 

16 

 

 

 

 

 


