
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 163» 

(МБОУ «СОШ № 163») 

 

ПРИКАЗ 

 

21 июня 2021 г. № 343    

г. Зеленогорск 

Красноярский край 

 

 

 Об утверждении Аналитического отчета  

дошкольного образования МБОУ «СОШ № 163» 

о результатах самообследования в рамках ВСОК ДО 

 

 В целях осуществления непрерывного системного анализа и оценки состояния и 

перспектив развития дошкольного образования в МБОУ «СОШ № 163», в том числе оценки 

механизмов управления качеством дошкольного образования, руководствуясь Уставом 

МБОУ «СОШ № 163», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить аналитический отчет дошкольного образования МБОУ «СОШ № 

163» о результатах самообследования по направлениям и показателям муниципального 

мониторинга «Оценки результативности и качества образовательного процесса и условий 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования» за 2020-2021 

учебный год. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор И.Г. Степанова   

                                      

 

  



ПРИНЯТО 

Педагогическим советом МБОУ «СОШ № 163» 

Протокол № 4 от 14.06.2021 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 

Директора МБОУ «СОШ № 163» 

№ 343 от 21.06.2021 

_____________Степанова И.Г. 

 

 

Аналитический отчет МБОУ «СОШ № 163» 

о результатах самообследования  

по направлениям и показателям муниципального мониторинга «Оценки 

результативности и качества образовательного процесса и условий реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования» за 2020-2021 

учебный год 
 

1.Качество образовательных программ дошкольного образования 

В дошкольном образовании МБОУ «СОШ № 163» разработана и утверждена 

основная образовательная программа дошкольного образования.  В новой редакции введена 

в действие с 11 января 2021 года. В рамках реализации социально-коммуникативного 

направления реализуется парциальная программа: «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) Издательство: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.Возрастной контингент – от 5 до 7 лет. В рамках реализации 

познавательного направления реализуется парциальная программа: «ТИКО-

конструирование» / Е. В. Михайлова, И. В.Логинова // Детский сад от А до Я. – 2011. 

Возрастной контингент – от 5 до 7 лет. ООП содержит описание реализуемых 

образовательных технологий и практик, расширяющих содержание комплексной 

программы:  

- Здоровьесберегающие технологии обеспечивают ребенку возможность сохранения 

здоровья, формируют у него необходимые знания, умения, навыки по здоровому образу 

жизни.  

- Личностно-ориентированные технологии проектируют характер взаимодействия 

на основе учета личностных особенностей детей. Способствуют выявлению личностных 

особенностей каждого ребенка как субъекта познания и других видов деятельности, 

содействуют ребенку в формировании положительной Я - концепции, развитию творческих 

способностей.  

- Информационно-коммуникативные технологии используются в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста позволяют организовать процесс познания, 

поддерживающий деятельностный подход к образовательному процессу. 

- Технологии проектной деятельности развивают и обогащают социально-

личностный опыт посредством включения детей в сферу межличностного взаимодействия. 

- Современные технологии эффективной социализации ребёнка в дошкольной 

образовательной организации (Н.П. Гришаева): 

 проблемная педагогическая ситуация (самоопределение детей в эмоционально 

напряжённой для них ситуации, в которой необходимо принять собственное решение без 

участия взрослого, дать оценку своим действиям, извлечь уроки из собственного 

поведения);  

 социальная акция (консолидация усилий педагогов и родителей по развитию 

гражданской позиции у дошкольников, включение родителей в жизнь детского сада);  

 дети-волонтеры (развитие навыков общения в разновозрастном коллективе, 

развитие самостоятельности и ответственности, создание такой ситуации развития, при 

которой формирование игровой деятельности и передача игрового опыта происходит в 

естественной среде, а не по показу воспитателя);  



 развивающее общение (развитие саморегуляции поведения детей).  

2.Качество содержания образовательной деятельности (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

В результате экспертизы по шкалам ECERS-R условий для развития речи и 

мышления получены следующие результаты: 

Книги и иллюстрации: средний бал-5,6 

Стимулирование общения между детьми: средний балл-5,6 

Использование речи для развития мыслительных навыков: средний балл-5,6 

В результате экспертизы по шкалам ECERS-R условий для развития 

различных видов детской активности получены следующие результаты: 

Мелкая моторика: средний балл-5,7 

Искусство: средний балл-4,0 

Музыка/движение: средний балл-3,0 

Кубики: средний балл-4,3 

Песок/вода: средний балл-4,3 

Ролевые игры: средний балл4,3 

Природа/наука: средний балл -3,3 

Математика/счет: средний балл-5,0 

Содействие принятию многообразия: средний балл-3,3 

В результате экспертизы по шкалам ECERS-R условий для организации 

взаимодействия получены следующие результаты: 

Присмотр за деятельностью детей по развитию крупной моторики детей: средний 

балл-6,0 

Общий присмотр за детьми (кроме крупномоторной активности): средний балл-6,0 

Дисциплина: средний балл-6,7 

Взаимодействие персонала и детей: средний балл-6,7 

Организованы различные виды деятельности с учетом потребностей, возможностей 

и интересов воспитанников. В 2020-2021 учебном году для воспитанников действовали 

кружки: 

1. Физическая культура:  

- спортивная секция «Будь здоров!» (для детей старшего и подготовительного 

дошкольного возраста). Инструктор по физической культуре: Яшков И.В. 

2.Художественно-эстетическая направленность:  

- Кружок «Волшебные фигурки» (для детей среднего дошкольного возраста) 

Воспитатели: Бурина И.Н., Захарова О.В. 

- Кружок «Веселые нотки» (для детей старшего дошкольного возраста) 

Музыкальный руководитель: Кофанова Н.А. 

- Кружок «Юный художник» (для детей раннего дошкольного возраста).  

36 % воспитанников вовлечено в кружковую деятельность по социально-

коммуникативному направлению и в познавательном развитии, 100 % воспитанников 

охвачено в кружках по художественно-эстетическому развитию и 36 %   по физическому 

развитию. 

Воспитанники, занятые в кружках активно участвуют в конкурсах, фестивалях 

разного уровня. Познавательное развитие - 13%, художественно-эстетическое развитие-63 

%. 

 

Участие воспитанников  

№ Мероприятие Уровень Результат 

1.  Сетевое издание «Солнечный свет»  

Зимующие перелетные птицы 

Коллективная  работа «Снегири»  

Всероссийский Диплом 1 степени 



2. Онлайн Фикси – Олимпиада «Золотые 

правила интернет – безопасности для 

детей» 

Международный Диплом 1 степени 

3. Выставка – конкурс «Новогодняя 

фантазия» 

Муниципальный Диплом участника 

4. Акция «Зимняя планета детства» Муниципальный Диплом участника 

5. Детский конкурс «Мисс Дюймовочка» Муниципальный Дипломы 

победителей 

6. Конкурс начального технического 

моделирования и конструирования 

"Юный техник - моделист" в номинации: 

"Техническое конструирование". 

Всероссийский Диплом 1 степени 

7. Конкурс рисунков «Светофор и Я 2020» Муниципальный участие 

8. Дистанционный Открытый Форум 

«Фабрика идей, или как вырастить 

изобретателя» 

 

Всероссийский Диплом 1 степени 

9.  XХV городская выставка-конкурс 

«НОВОГОДНЯЯ ФАНТАЗИЯ» 

Муниципальный Дипломы 

победителей, 

благодарственные 

письма. 

10. Краевая акция«Зимняя планета детства» 

Конкурс «Знакомая незнакомка» 

Конкурс «Чудо-игрушка» 

Региональный Сертификаты за 

участие 

11. Фестиваль рисунков и открыток «С Днем 

Победы» 

Муниципальный Дипломы 

победителей, 

благодарственные 

письма. 

12. Акция «Письмо Победы», Муниципальный Дипломы 

победителей, 

благодарственные 

письма. 

13. Летний городской фестиваль рисунков  

«Улыбнись планета, в объективе лето!» 

Муниципальный Дипломы 

победителей, 

благодарственные 

письма. 

14 «Знатоки Родного края» Муниципальный Участие 

15 Фестиваль «Творческие дошколята» Муниципальный Участие 

16 Конкурс театрализованных постановок 

«БЭМБИ-2021» 

Краевой Участие 

17 Фестиваль конструкторов и изобретателей  Всероссийский Диплом 1 степени 

18 Конкурс «Помнит мир спасенный» Всероссийский Диплом 1 степени 

19 Конкурс поделок «Юбилей РОСАТОМА» Всероссийский Участие 

 

Для профессионального развития педагогов в дошкольном образовании обеспечен 

доступ к книгам, журналам, интернет ресурсам. Регулярно проводились методические 

мероприятия, в 2020-2021 учебном году в соответствии с Годовым планом проведено 4 

педагогических совета: 

- Педсовет № 1 «Основные направления работы дошкольных групп МБОУ «СОШ № 

163» в 2020–2021 учебном году» (август 2020 г.) 

- Педсовет № 2 «Повышение качества педагогической работы по речевому развитию 

детей во всех возрастных» (декабрь 2020 г.) 



- Педсовет № 3 «Повышение качества педагогической работы по физическому 

развитию детей и сохранению их здоровья» (апрель 2021 г.) 

- Итоговый педсовет «Анализ эффективности работы дошкольных групп школы по 

реализации годовых задач» (июнь 2021 г.).  

Проведено 3 семинара: 

1. «Воспитание звуковой культуры речи в различных формах образовательного 

процесса». 

2. «Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе». 

3. «ТИКО - моделирование». 

 Практикум: «Способы поддержки детской инициативы в двигательной 

активности». 

 Фестиваль современных технологий «Методы ТРИЗ». 

 Педагогический квест «Интересные формы работы с детьми по речевому 

развитию». 

 Дискуссионные качели «Физическая активность детей – наша "головная боль" или 

увлекательная педагогическая задача». 

 Деловая игра: «Применение здоровьесберегающих технологий – 

общепедагогическая задача или работа узких специалистов?». 

В течение учебного года для педагогов проведены консультации: 

Для годовой задачи № 1 

Создать во всех возрастных группах систему работы по развитию связной речи детей 

– диалогических и монологических форм, речевому творчеству, включающие словарные 

игры на развитие лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи. 

1. Система педагогической работы по речевому развитию детей раннего и 

дошкольного возраста (Чаусова О.А.). 

2. Особенности речевого развития детей раннего и дошкольного возраста (Степанова 

Т.В.). 

3. Развитие навыков сотрудничества в речевом творчестве детей старшего 

дошкольного возраста (Дударева Т.М.). 

4. Составление описательных рассказов детьми младшего дошкольного возраста 

(Захарова О.В.). 

5. Приемы обучения рассказыванию (Сухарникова Н.А.). 

6. Индивидуальное консультирование по вопросам развития речи (Воронкова А.В.) 

7. Методика разучивания стихов с детьми дошкольного возраста (Бурина И.Н.). 

Для годовой задачи № 2  

Повысить уровень физического развития и здоровья детей посредством внедрения 

здоровьесберегающих технологий, способствовать формированию личностных качеств 

дошкольников через организацию разнообразных спортивных и подвижных игр: 

1. Система педагогической работы по физическому развитию детей раннего и 

дошкольного возраста» (Яшков И.В.). 

2. Дидактический потенциал народных подвижных игр (Кофанова Н.А.). 

3. Взаимодействие с семьями воспитанников в эффективной организации 

двигательной активности (Захарова О.В.). 

4. Подвижные игры и забавы на прогулке зимой (Яшков И.В.). 

5. Организация РППС для физического развития детей (Чаусова О.А.). 

6. Здоровьесберегающие технологии в работе воспитателя (Чаусова О.А.). 

7. Закаливающие процедуры в теплое время года (Меркулова В.В.) 

Регулярно проводится самооценка и контроль профессиональной деятельности 

педагогов. Педагоги принимали участие в методических мероприятиях в различных формах 

активности. На уровне школы 100%, на городском уровне 100%, на региональном, 

федеральном и международном уровнях 67 %. 



Разработано и утверждено положение о ВСОКО. Положение содержит описание 

системы управления знаниями, информацией, эффективными практиками и технологиями, 

описание показателей качества работы, системы управления знаниями, информацией, 

эффективными практиками и технологиями Педагогами осуществляется обмен 

информацией, знаниями и технологиями. Являемся участниками муниципального сетевого 

взаимодействия по реализации муниципального проекта «Технопарк в дошкольной среде», 

направление «Конструирование», где представлен наш наработанный практический 

материал:  

- мастер класс «Развитие технического творчества и конструктивной деятельности 

дошкольников через тико - моделирование»,  

- примерный алгоритм сценарного плана организации образовательной 

деятельности по теме: «Конструируем грача»,  

- описание практики «ТИКО – мастера».  

Практика определяет содержание и организацию научно-познавательной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста средствами конструкторов ТИКО в 

логике технологии тико - моделирования. В рамках Фестиваля инновационных практик 

Дударевой Т.М. представлен мастер – класс «Развитие технического творчества и 

конструктивной деятельности дошкольников через тико - моделирование», который 

рекомендован к публикации в сборник по ПИД. 

Педагоги дошкольного образования активные участники по реализации 

муниципального проекта «Лаборатория игры». В течение года велась большая 

методическая работа в рамках проекта. Выполнялись задания в группах, проводились 

семинары-практикумы. В течение учебного года педагоги и воспитанники участвовали в 

мероприятиях проекта «Школа Росатома». По рейтингу набрали 300 баллов. 

№ Дата Содержание событие (победа или участие) 

1. Ноябрь 2020 Конкурс «СКОРАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: ЦЕНТР 

КОМПЕТЕНЦИЙ «ШАГ В БУДУЩЕЕ»  

Диплом полуфиналиста 

Сертификат о прохождении стажировки 

2. 29.04.2021 Фестиваль детского творчества «Творческие дошколята» 

Участие 

3. Апрель 2021 Конкурс художественного творчества «С юбилеем, «Школа 

Росатома!» 

Участие 

3.Качество образовательных условий (кадровые условия, развивающая 

предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия, 

материально-технические, финансовые) 

В наличие документы, подтверждающие факт проведения самообследования в 

рамках ВСОК. В коллективе в возрасте до 35 лет 1 педагогический работник, это 17 % от 

общей численности педагогических работников. Несмотря на стаж свыше трех лет у 

молодого специалиста есть сопровождение и поддержка. 100% укомплектованность 

педагогическими кадрами для реализации ООП, в соответствии со штанным расписанием. 

5 педагогических работников, имеют высшее педагогическое образование. 1 педагог имеет 

среднее профессиональное образование и профессиональную переподготовку. Все 

педагоги проходят курсы повышения квалификации не менее 1 раза в 3 года в соответствии 

с планом курсовой подготовки. 

Ф.И.О. 2019 год 2020 год 2021 год 

Бурина И.Н.   КПК на тему: 

«Использование 

элементов 

театральной 

деятельности в 

  



ДОУ», ООО Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 2020 

г., 72 час. 

Курсы по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», ООО 

«КРАСС», 2020 г. 16 

час. 

Дударева Т.М. КПК на тему: 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций 

воспитателя в 

процессе подготовки 

к проведению 

игрового чемпионата 

Ваbyskills», 

Красноярский 

педагогический 

колледж №2,  2019 г., 

56 час. 

КПК на тему: 

«ТИКО-

моделирование в 

детском саду», 

Международный 

центр образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований 

г.Москва, 2019 г., 16 

час. 

Курсы по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», ООО 

«КРАСС», 2020 г. 16 

час. 

  

Захарова О.В.   Курсы по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», ООО 

«КРАСС», 2020 г. 16 

час. 

КПК на тему: 

«Реализация 

парциальной 

модульной 

программы «STEM-

образование детей 

дошкольного 

возраста»», ОЦ 

«Каменный город», 

г. Пермь, 2021 г. 144 

час. 

Подгорных И.В.   Курсы по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

КПК на тему: 

«Игромастер в ДОО: 

современные 

подходы к 



производстве», ООО 

«КРАСС», 2020 г. 16 

час. 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», ОЦ «Каменный 

город», г. Пермь, 

2021 г. 72 час. 

Степанова Т.В.   КПК на тему: 

«Познавательное и 

речевое развитие 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», ООО Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 2020 

г., 108 час. 

Курсы по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», ООО 

«КРАСС», 2020 г. 16 

час. 

  

Сухарникова 

Н.А. 

КПК на тему: 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций 

воспитателя в 

процессе подготовки 

к проведению 

игрового чемпионата 

Ваbyskills», 

Красноярский 

педагогический 

колледж №2,  2019 г., 

56 час. 

Курсы по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», ООО 

«КРАСС», 2020 г. 16 

час. 

  

 

6 педагогических работников имеют соответствующий уровень квалификации: 

соответствие занимаемой должности-1, первая квалификационная категоря-2, высшая 

квалификационная категория-3. 

В дошкольных группах МБОУ «СОШ № 163» создана содержательно-насыщенная, 

вариативная и полифункциональная среда с учетом потребностей, возможностей, 

интересов и инициативы воспитанников.  В результате экспертизы по шкалам ECERS-R 

получены следующие результаты: 

Внутренние помещения ДОО учитывают потребность в свободном пространстве для 

максимального количества детей, находящихся в помещении одновременно- средний балл 

5,0 

В групповых помещениях ДОО есть соответствующая мебель для повседневного 



ухода, игр и учения-средний балл-4,6 

В групповых помещениях ДОО есть обустроенные пространства для игр- средний 

балл-4,6 

В групповых помещениях ДОО присутствует оформление, связанное с детьми- 

средний балл-4,6 

В групповых помещениях ДОО есть пространства для игр, развивающих крупную 

моторику средний балл-4,0 

В групповых помещениях ДОО есть оборудование для развития крупной моторики- 

средний балл-4,3 

Пространства для отдыха и уединения детей (оценка по шкалам ECERS-R) 

В групповых помещениях ДОО есть соответствующая мебель для отдыха и 

комфорта- средний балл-4,6 

В групповых помещениях- средний балл-3,6 

Во всех возрастных группах созданы и обновляются образовательные пространства 

и условия для развития игровой деятельности детей.  

В Макросреде обновили оформление Города Безопасности, дооборудовали Центр 

«Конструирование» схемами, образцами, логическими играми, приобрели стойку. 

 В микро среде: 

Группа раннего возраста Младшая- средняя группа 

Обновили одежду для кукол 

Изготовили театр «Теремок» 

д/и «Подбери листочек», «Укрась 

варежку», «Кто где живет?», 

«Времена года», «Подбери 

цветок» 

1 Игровые поля  -4шт 

2 Атрибуты для с/р игр («Больница», «Семья») 

3Связали одежду для кукол 

4 Театр «Колобок» 

Д/и «Волшебный паровозик2 

Д/и «Живое-неживое» 

Созданы и обновлены в макро/микро среде образовательных пространств/условий, 

направленных на развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников, 

в том числе технической и естественнонаучной направленности: 

Младшая- средняя группа Старшая –

подготовительная группа 

1 Д/и «Геометрическая мозаика» 

2 Д/пособие «Времена года» 

3 Д/пособие «Пингвины на льдине» 

3 Макет по правилам дорожного 

движения «Улицы нашего города» 

4  Поделка «Светофор» 

5 Д/и с прищепками. 

6 Дидактические и логические игры с цветными крышками 

7Д/и «Волшебные кружочки» 

8 Д/п « Пожарный щит» 

Доска Выбора, игровые 

стикеры, ролевые стикеры 

Практический и 

методический материал по 

теме «Бактерии и вирусы» 

 

 

Психолого-педагогические условия 

В результате экспертизы по шкалам ECERS-R Структурирование 

образовательного процесса/ООП ДОО получены следующие результаты: 

Распорядок дня: средний балл 5,3 

Свободная игра: средний балл 6,0 

Групповые занятия: средний балл 5,7 

В ООП отражены/описаны: возрастные характеристики развития воспитанников, 

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей, 

процессы наблюдения и документирования процессов. 

Планы воспитателей предусматривают регулярную педагогическую работу, 

нацеленную на изучение/выявление развития воспитанников по всем образовательным 



областям, индивидуальных особенностей каждого ребенка, его потребностей, 

возможностей динамики развития. В дошкольном образовании школы в наличии 

необходимые для обеспечения образовательного процесса средства ТСО: компьютер-4, 

ноутбук-1, принтер цветной-1, сканер-1 МФУ-2, проектор-1, экран для проектора-1, 

музыкальный центр-1, ламинатор-1, видеокамера-1, фотоаппара-1т.Есть высокоскоростной 

доступ к сети Интернет, у педагогов доступ к электронным ресурсам без ограничений. В 

методическом кабинете установлено АРМ с выходом в Интернет, есть электронно-

образовательные ресурсы по всем образовательным областям, педагогам предоставлен 

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. Педагоги могут выделять часть своего 

рабочего времени на изучение нужных им литературных, учебных или научных источников 

информации, предусмотрено учебно-методическое обеспечение для освоения содержания 

всех образовательных областей ООП, всех образовательных программ. Предусмотрено 

различное учебно-методическое обеспечение, необходимое для организации различных 

форм образовательной деятельности в ДОО (напр., исследовательской деятельности и 

экспериментирования, игры и т.д.) с учетом потребностей, возможностей, интересов и 

инициативы воспитанников во всех образовательных областях. 

Финансирование осуществляется согласно установленным нормативам и позволяет:  

-обеспечить реализацию образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО; 

-обеспечить специальные условия получения образования детьми с ОВЗ; 

-обеспечить дополнительное профессиональное образование педагогическим 

работникам; 

-обеспечить безопасные условия обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся. 

Финансирование позволяет выполнить требования, описанные в ООП дошкольного 

образования к кадровым условиям реализации образовательной деятельности и 

обеспечивает уровень средней заработной платы педагогических работников, 

установленный в регионе. Финансирование материально-технических условий 

выполняется систематически в соответствии с установленными нормативам и позволяет 

приобрести средства обучения и воспитания, дидактические материалы, расходные 

материалы и пр. Финансирование осуществляется согласно установленным нормативам и 

позволяет реализовать цели по присмотру и уходу. Оплата сотрудников, реализующих 

услуги по присмотру и уходу, установлена на уровне не ниже минимального размера 

оплаты труда. Отдельным родителям при необходимости выплачивается компенсация 

расходов по присмотру и уходу за детьми в дошкольном образовании школы.  

В 2020-2021 учебном году принимали участие в грантовых конкурсах. 

4.Качество реализации адаптированных основных образовательных программ 

в ДОО 

В дошкольном образовании «МБОУ «СОШ № 163» в 2020-2021 учебном году 

обучалось 2 воспитанника ОВЗ. Разработаны и утверждены АООП в соответствии с 

заключениями ТПМПК. АОП для детей с тяжелым нарушением речи утверждена приказом 

№ 561 от 1 сентября 2020 года. АОП для детей с задержкой психического развития 

утверждена приказом № 249 от 26.03.2019 года. Созданы условия для получения 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов. 

5. Качество взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье) 

В ООП описаны формы взаимодействия с семьями воспитанников, предусмотрена 

возможность регулярного полноправного участия родителей воспитанников в 

образовательном процессе дошкольного образования школы. Родителям доступны 



информационные ресурсы, которые они могут использовать для расширения собственных 

знаний о развитии ребенка и осведомленности участия в нем. 

В 2020-2021 учебном году проведено анкетирование на определение степени 

удовлетворенности родителей разными аспектами деятельности сотрудников: 

1. Процент родителей считающих, что их ребенку нравится ходить в детский сад -100%. 

2. Процент родителей считающих, что их ребенок хорошо развивается и благополучен 

благодаря работе воспитателей и сотрудников детского сада-100%. 

3. Процент родителей считающих, что в детском саду учитывают интересы и точку зрения 

их ребенка-100%. 

4. Процент родителей считающих, что их ребенок хорошо ухожен, за ним хороший 

присмотр в детском саду-100%. 

5. Процент родителей считающих, что их ребенок в безопасности в детском саду-100%. 

6. Процент родителей которых устраивает управление детским садом-100%. 

7. Процент родителей которых устраивает материально-техническое обеспечение детского 

сада-88%. 

8. Процент родителей считающих, что сотрудники детского сада стараются выяснить точку 

зрения родителей на различные аспекты деятельности сада-100%. 

9. Процент родителей считающих, что сотрудники детского сада учитывают мнение 

родителей в своей работе-100%. 

10. Процент удовлетворенности родителей качеством сопровождения детей с ОВЗ-94%. 

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

В дошкольном образовании школы в наличии локальные акты, регламентирующие 

организационно-профилактические мероприятия, обеспечивающие сохранение здоровья 

воспитанников. Планы воспитателей предусматривают регулярную педагогическую работу 

по формированию навыков здорового образа жизни. Предусмотрено обеспечение детей 

разнообразным качественным питанием, подобранным с учетом потребностей, 

возможностей, вкусов и инициативы детей. Разработаны и утверждены локальные акты, 

регулирующие контроль качества питания. Предусмотрено системное медицинское 

обслуживание. В 2020-2921 учебном году уровень заболеваемости на 1 ребенка в среднем 

менее 35 дней в год - 17 дней. Санитарно-гигиенические условия соответствуют санитарно-

эпидемиологическим нормам, предписания отсутствуют. В наличии локальные акты, 

регламентирующие организационно-профилактические мероприятия, обеспечивающие 

пожарную безопасность, охрану труда, технику безопасности, антитеррористическую 

безопасность. При организации и обустройстве пространства групповых помещений 

соблюдены установленные требования по обеспечению безопасности: 

-предусмотрено регулярное обучение сотрудников по выполнению требований 

пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, антитеррористической 

безопасности; 

-планы воспитателей предусматривают регулярную педагогическую работу по 

формированию навыков безопасного поведения воспитанников. 

В дошкольном образовании школы созданы условия для присмотра и ухода за 

детьми. В результате экспертизы по шкалам ECERS-R получены следующие результаты: 

Встреча/прощание: средний балл 6,0 

Сон/отдых6 средний балл 3,6 

Пользование туалетом: средний балл 6,3 

Гигиена: средний балл 6,0 

В наличие локальные акты, регламентирующие организационно-профилактические 

мероприятия, обеспечивающие качество организации присмотра и ухода. 

7.Качество управления в ДОО 

В дошкольном образовании школы разработано и утверждено приказом № 689 от 

31.08.2018 г Положение о ВСОКО, цели и задачи внутренней системы оценки качества 

предполагают определение стратегии развития системы управления качеством образования 



на основе ранее проведенного анализа, описаны методы сбора информации. ЛНА содержат 

сведения о сроках проведения мониторинга, об участниках мониторинга, об использовании 

результатов показателей мониторинга. Аналитический отчет содержит анализ результатов 

мониторинга, выявляющий не только дефициты, но и успешные практики. Наличие 

адресных рекомендации по результатам анализа, содержащих: 

-рекомендации по устранению выявленных дефицитов; 

-рекомендации по использованию успешных практик. 

В наличии методические материалы, разработанные в результате ведения 

инновационной деятельности. Дорожная карта по развитию качества дошкольного 

образования школы содержит принимаемые меры, сроки, ответственных в рамках 

управленческих решений. 

 

Вывод: анализ показателей указывает на то, что дошкольное образование школы 

имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. Дошкольное образование школы 

укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием. 

Педагоги регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. Учреждение функционирует в режиме 

развития. Необходимо продолжать работу по совершенствованию психолого-

педагогических условий реализации ООП, стремиться достигать более высоких 

показателей. Обратить особое внимание на создание условия для развития различных видов 

активности детей и пространства для отдыха и уединения детей в каждой группе. 

Перспективы развития: 
- Повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 

- Систематизировать работу педагогов дошкольного образования школы по 

обеспечению жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

- Продолжить работу с педагогами по обучению методам и приемам развития игры 

детей раннего и дошкольного возраста, через включение в реализацию практических 

мероприятий муниципального проекта «Лаборатория игры».  

- Продолжать работу по организации инновационной деятельность, направленной на 

развитие технического творчества и конструктивных умений в рамка муниципального 

проекта «Технопарк в дошкольной среде». 

- Продолжать укреплять материально-техническую базу. 

 

Директор МБОУ «СОШ № 163»                                                                  И.Г. Степанова 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Аналитическому отчету,  

утвержденному директора МБОУ «СОШ № 163»  

от 21.06.2021 № 343 

 

Направления и показатели 

муниципального мониторинга результативности и качества  

образовательного процесса и условий реализации  

основной образовательной программы дошкольного образования 

в направлении «Система мониторинга качества дошкольного образования» 

МБОУ «СОШ № 163» дошкольное образование за 2020-2021 учебный год  

 
№ 

п/п 

Направления 

системы 

мониторинга 

качества 

дошкольного 

образования 

Показатели 

муниципального  

мониторинга 

Показатели оценки ДОО Параметры 

оценивания 

 

Механизмы  

управления,  

действия 

Документы, в  

которых  

отражаются  

механизмы  

управления 

МСО ДОО МСО ДОО 

1. Качество 

образовательны

х программ 

дошкольного 

образования 

1.1. Доля ДОО, 

от общего числа 

ДОО 

муниципалитета, 

ООП/ОП ДОО 

которых прошли 

экспертизу на 

муниципальном/ 

региональном 

уровнях, % 

Организация экспертизы ООП ДОО (оценка с учетом показателей шкал МКДО) 

Наличие в ДОО разработанной и 

утвержденной ООП в 

соответствии с ФГОС ДО 

Да Проведение 

муниципальной 

экспертизы ООП 

ДО 

 

Анализ 

результатов 

экспертизы ООП 

ДО/составление 

муниципального 

профиля по 

направлению 

"Качество ОП 

ДО" 

 

Подготовка 

Разработка 

ООП/ОП 

ДО  

 

Внесение 

изменений/д

ополнений в 

ООП/ОП 

ДОО с 

учетом 

экспертных 

заключений, 

содержащих 

адресные 

рекомендац

ии ДОО 

Приказ 

Управления 

образования 

о сроках и 

ответственн

ых за 

проведение 

экспертизы 

ООП ДОО 

 

Муниципал

ьный 

профиль по 

направлени

ю "Качество 

ОП ДО" 

Приказ ДОО 

об 

утверждении 

ООП/ОП ДОО                                 

ООП/ОП ДОО 

 

Приказ ДОО о 

внесении 

изменений/доп

олнений 

в ООП/ОП 

ДОО       

ООП/ОП ДОО 

в 

актуальной 

редакции 

Наличие в ДОО ООП, 

прошедшей экспертизу: 

 

на муниципальном уровне Нет 

на региональном уровне Нет 

Наличие парциальных, ОП в 

составе ООП ДОО по следующим 

образовательным областям: 

Да 

социально-коммуникативное 

развитие 

Да 

познавательное развитие Да 

речевое развитие  

художественно-эстетическое 

развитие 

 



физическое развитие  экспертных 

заключений с 

адресными 

рекомендациями 

по 

совершенствова

нию/ 

улучшению 

качества ООП 

ДОО 

 

 

 

Экспертные 

заключения 

с адресными 

рекомендац

иями 

ООП ДОО содержит описание 

реализуемых в ДОО 

современных образовательных 

технологий/практик, 

расширяющих содержание 

комплексной программы 

Да 

2. Качество 

содержания 

образовательно

й деятельности 

в ДОО 

(социально-

коммуникативн

ое развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие) 

2.1. Доля ДОО, от 

общего числа ДОО 

муниципалитета, 

проводящих 

мониторинг в 

рамках ВСОКО, %  

 

 

Условия для развития речи и мышления(оценка по шкалам ECERS-R) 

Книги и иллюстрации: балл * единыемеханизмы управления и подтверждающие документы 

для направления  2 

*Проведение 

муниципального 

мониторинга 

оценки 

результативност

и и качества 

образовательног

о процесса и 

условий 

реализации ООП 

ДОО 

 

*Анализ 

результатов 

мониторинга/сос

тавление 

муниципального 

профиля по 

направлению 

"Качество 

*Проведени

е 

самообследо

вания ДОО 

в рамках 

проведения 

ВСОК 

 

 

 

 

 

 

*Анализ 

результатов 

самообследо

вания 

ДОО/состав

ление 

профиля 

*Приказ УО 

о сроках и 

ответственн

ых за 

проведение 

муниципаль

ного 

мониторинг

а  

 

 

 

 

*Муниципа

льный 

профиль по 

направлени

ю "Качество 

содержания 

образовател

*Приказ ДОО 

о сроках и 

ответственных 

за проведение 

самообследова

ния 

 

 

 

 

 

*Профиль 

ДОО по 

направлению 

"Качество 

содержания 

образовательн

ой 

деятельности" 

Неудовлетворительно  

Минимально  

Хорошо 5,6 

Отлично  

Стимулирование общения 

между детьми: 

балл 

Неудовлетворительно  

Минимально  

Хорошо 5,6 

Отлично  

Использование речи для 

развития мыслительных 

навыков: 

балл 

Неудовлетворительно  

Минимально  

Хорошо 5,6 

Отлично  

Повседневное использование 

речи 

балл 



Неудовлетворительно  содержания 

образовательной 

деятельности" 

 

 

ДОО по 

направлени

ю "Качество 

содержания 

образовател

ьной 

деятельност

и" 

ьной 

деятельност

и" 

 

 

Минимально  

Хорошо 5,6 

Отлично  

Условия для развития различных видов детской активности (оценка по шкалам ECERS-R) 

Мелкая моторика: балл *Подготовка 

адресных 

рекомендаций 

ДОО 

муниципалитета 

по повышению 

качества 

содержания 

образовательной 

деятельности 

 

*Определение 

целей 

повышения 

качества 

содержания 

образовательной 

деятельности в 

МСО на 

текущий 

учебный год на 

основе 

выявленных  

дефицитов ДОО 

муниципалитета 

и с учетом 

региональных/ 

*Подготовк

а адресных 

рекомендац

ий 

педагогам 

ДОО  по 

повышению 

качества 

содержания 

образовател

ьной 

деятельност

и 

 

 

*Определен

ие целей 

повышения 

качества 

содержания 

образовател

ьной 

деятельност

и в ДОО на 

текущий 

учебный год 

на основе 

*Адресные 

рекомендац

ии ДОО по 

повышению 

качества 

содержания 

образовател

ьной 

деятельност

и 

 

 

 

*Адресные 

рекомендации 

педагогам 

ДОО по 

повышению 

качества 

содержания 

образовательн

ой 

деятельности 

 

 

Неудовлетворительно  

Минимально  

Хорошо 5,7 

Отлично  

Искусство: балл 

Неудовлетворительно  

Минимально  

Хорошо 4 

Отлично  

Музыка/движение: балл 

Неудовлетворительно  

Минимально 3 

Хорошо  

Отлично  

Кубики: балл 

Неудовлетворительно  

Минимально  

Хорошо 4,3 

Отлично  

Песок/вода:  

Неудовлетворительно балл 

Минимально  

Хорошо 4,3 

Отлично  

Ролевые игры: балл 



Неудовлетворительно  муниципальных 

приоритетов/ 

специфики 

 

 

выявленных

дефицитов и 

с учетом 

адресных 

рекомендац

ий УО 

Минимально  

Хорошо 4,3 

Отлично  

Природа/наука: балл 

Неудовлетворительно  

Минимально 3,3 

Хорошо  

Отлично  

Математика/счет: балл 

Неудовлетворительно  

Минимально  

Хорошо 5,0 

Отлично  

Содействие принятию 

многообразия: 

балл 

Неудовлетворительно  

Минимально 3,0 

Хорошо  

Отлично  

Условия для организации взаимодействия (оценка по шкалам ECERS-R) 

Присмотр за деятельностью 

детей по развитию крупной 

моторики детей: 

балл     

Неудовлетворительно  

Минимально  

Хорошо 6,0 

Отлично   

Общий присмотр за детьми 

(кроме крупномоторной 

активностью): 

балл 

Неудовлетворительно  

Минимально  

Хорошо 6,0 

Отлично   



Дисциплина: балл 

Неудовлетворительно  

Минимально  

Хорошо  

Отлично  6,7 

Взаимодействие персонала и 

детей: 

балл 

Неудовлетворительно  

Минимально  

Хорошо  

Отлично  6,7 

Организация различных видов деятельности с учетом потребностей, возможностей и интересов 

воспитанников (оценка с учетом показателей шкал МКДО) 

Создание в ДОО условий для 

организации различных видов 

деятельности с учетом 

потребностей, возможностей и 

интересов 

воспитанников(наличие кружков 

и (или) секций, направленных на 

реализацию части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, по следующим 

образовательным областям  в 

соответствии с ООП): 

Да Анализ текущей 

документации 

ДОО 

Выявление 

потребносте

й, 

возможност

ей и 

интересов 

воспитанник

ов с целью 

организация 

кружковой 

деятельност

и 

Справка УО 

по 

результатам 

анализа 

текущей 

документац

ии ДОО 

ООП ДОО,  

планы работы 

кружков, 

результаты 

анкетирования 

родителей, 

результаты 

наблюдений за 

деятельностью 

воспитанников 

социально-коммуникативное 

развитие 

Да 

познавательное развитие, в том 

числе кружки технической и 

естественнонаучной 

направленности 

Да 

речевое развитие Нет 

художественно-эстетическое 

развитие 

Да 

физическое развитие Да 

Степень вовлеченности % 



воспитанников в кружковую 

деятельность по следующим 

образовательным 

областям(отношение численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет 

занятых в кружках на базе ДОО к 

общему количеству воспитанников 

данного возраста ): 

социально-коммуникативное 

развитие 

 

менее 10%  

от 10 до 30%  

более 30% 36 % 

познавательное развитие, в том 

числе кружки технической и 

естественнонаучной 

направленности  

 

менее 10%  

от 10 до 30%  

более 30% 36% 

речевое развитие  

менее 10%  

от 10 до 30%  

более 30%  

художественно-эстетическое 

развитие 

 

менее 10%  

от 10 до 30%  

более 30% 100% 

физическое развитие  

менее 10%  

от 10 до 30%  

более 30% 36 % 

Степень участия воспитанников, 

занятых в кружках, в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

% Организация / 

проведение 

муниципальных 

Формирован

ие заявок на 

участие 

Приказы УО 

о 

проведении 

Сертификаты 

участников, 

дипломы 



(отношение воспитанников, 

занятых в кружках и принявших 

участие в конкурсных 

мероприятиях, к общей 

численности воспитанников, 

занятых в кружках):  

конкурсов, 

фестивалей, 

соревнований 

для 

воспитанников 

ДОО 

воспитанник

ов ДОО, 

занятых в 

кружках, в 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревновани

ях 

муниципаль

ных 

конкурсов, 

фестивалей, 

соревновани

й для 

воспитанник

ов ДОО 

 

Положения 

о 

проведении 

конкурсов  

победителей 

социально-коммуникативное 

развитие 

 

менее 3%  

от 3 до 10%  

более 10%  

познавательное развитие, в том 

числе кружки технической и 

естественнонаучной 

направленности  

 

менее 3%  

от 3 до 10%  

более 10% 13% 

речевое развитие  

менее 3%  

от 3 до 10%  

более 10%  

художественно-эстетическое 

развитие 

 

менее 3%  

от 3 до 10%  

более 10% 63% 

физическое развитие  

менее 3% 0% 

от 3 до 10%  

более 10%  

2.2.Доля ДОО, от 

общего числа ДОО 

муниципалитета, 

включенных в 

различные формы 

Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов (оценка с учетом показателей шкал 

МКДО) 

В ДОО обеспечен доступ к 

материалам для 

профессионального развития 

Да Анализ ЛНА 

ДОО 

Разработка 

ЛНА ДОО 

определяющ

Справка УО 

по 

результатам 

Положение/ 

Порядок  

доступа 



методической 

работы  по 

повышению 

качества 

содержания 

образовательной 

деятельности в 

ДОО 

муниципалитета 

педагогов (книги, журналы, 

интернет ресурсы) 

его порядок 

доступа к 

информацио

нно-

телекоммун

икационным 

и 

библиотечн

о-

информацио

нным 

ресурсам  

анализа 

ЛНА ДОО 

педагогически

х работников к 

информационн

о-

телекоммуника

ционным и 

библиотечно-

информационн

ымресурсам  

В ДОО регулярно проводятся 

методические мероприятия, в 

том числе: 

числовое 

значение 

 

Анализ текущей 

документации 

ДОО 

Систематич

еское 

планирован

ие и 

проведение 

методическ

их 

мероприяти

й на уровне 

ДОО с 

целью 

повышения 

профессион

альных 

компетенци

й педагогов 

Справка УО 

по 

результатам 

анализа 

текущей 

документац

ии ДОО 

План по 

повышению 

качества ДО в 

ДОО педсоветы 4 

семинары 3 

практикумы 1 

фестивали 1 

конференции  

иное 18 

В ДОО регулярно проводится 

самооценка и контроль 

профессиональной деятельности 

педагогов 

Да Составление 

карты 

профессиональн

ых дефицитов 

педагогов ДОО 

муниципалитета 

по результатам 

муниципального 

Организаци

я/ 

проведение  

в рамках 

ВСОК 

процедур:  

- 

самооценки/ 

Карта 

профессион

альных 

дефицитов 

педагогов 

ДОО 

муниципали

тета 

Приказ ДОО о 

сроках и 

ответственных 

за проведение 

процедур 

самооценки и 

контроля  

 



мониторинга  

 

Разработка 

планов ГМО  

саморефлек

сии 

профессион

альной 

деятельност

и педагогов 

ДОО 

- контроля 

знаний и 

понимания 

педагогами 

ДОО 

принципов 

ДО в 

соответстви

и с ФГОС 

ДО, 

требований 

к качеству 

организации  

образовател

ьного 

процесса, 

РППС и т.д. 

 

Подготовка 

адресных 

рекомендац

ий 

педагогам 

ДОО  

посоставлен

ию ИОМов 

 

 

 

Планы ГМО 

 

 

Карта 

профессиональ

ных дефицитов 

педагогов ДОО 

 

Адресные 

рекомендации 

педагогам 

ДОО по 

развитию 

профессиональ

ных 

компетенций  

 

ИОМы 

педагогов 

Наличие педагогов принявших 

участие в методических 

% принявших 

участие от 

Организация 

муниципальных 

Участие 

педагогов 

Приказ УО 

об 

Утвержденные 

приказом 



мероприятиях в различной 

форме активности, в том числе:  

обшей 

численности 

пед.работник

ов 

методических 

объединений,  

базовых/стажиро

вочных 

площадок, 

раб/творческих 

групп 

 

 

Оказание 

методической 

помощи в 

сопровождении 

педагогов при 

подготовке в 

межаттестацион

ный период 

 

ДОО в 

работе 

городских 

методическ

их 

объединени

й, 

базовых/ста

жировочных 

площадок, 

раб/творчес

ких групп 

утверждени

и перечня 

МО, 

базовых/ста

жировочных 

площадок, 

раб/творчес

ких групп с 

указанием 

целей 

деятельност

и/утвержден

ии плана 

работы 

/планы 

работы  

 

УО/ДОО 

списки 

педагогов 

ДОО, 

включенных в 

работу МО, 

базовых/стажи

ровочныхплощ

адок, 

раб/творческих 

групп     

 

Сертификаты 

участников 

на уровне ДОО (педсоветы, 

семинары, практикумы, 

фестивали, конференции и т.д.) 

100% 

на городском уровне (семинары, 

конференции, педагогические 

форумы, педагогические 

фестивали, базовые площадки, 

вебинары, творческие и/или 

рабочие группы, методические 

объединения, педагогические 

ассоциации) 

100% 

на региональном, федеральном и 

международном уровнях 
(семинары, конференции, 

педагогические форумы, 

педагогические фестивали, проф. 

сетевые сообщества) 

67% 

Управление знаниями в ДОО(оценка с учетом показателей шкал МКДО) 

Положение о ВСОКО ДОО 

содержитописание системы 

управления знаниями, 

информацией, эффективными 

практиками и технологиями. 

Да Муниципальная 

экспертиза 

Положений о 

ВСОКО 

Разработка/

корректиров

ка (с учетом 

экспертных 

заключений) 

Положения 

о ВСОКО 

 

 

Приказ УО 

о сроках и 

ответственн

ых за 

проведение 

экспертизы  

 

Экспертные 

заключения 

с адресными 

рекомендац

иями 

Приказ ДОО 

об 

утверждении 

Положения о 

ВСОКО 

 

Приказ ДОО о 

внесении 

изменений/доп

олнений 

в Положение о 

ВСОКО 

Положение о ВСОКО ДОО 

содержитописание показателей 

качества работы системы 

управления знаниями, 

информацией, эффективными 

практиками и технологиями 

Да 

Осуществление обмена 

информацией, знаниями и 

Да Выявление 

лучших практик 

Участие 

педагогов 

Приказ УО 

о 

Сертификаты 

участников  



технологиями с партнерами ДОО 

и другими заинтересованными 

лицами, в том числе:  

в МСО через 

различные  

формы 

методической 

работы  с 

учреждениями 

ДОО в 

различных 

конференци

ях, 

фестивале 

инновацион

ных практик 

в качестве 

презентующ

их опыт 

проведении 

конференци

и/фестиваля

/  участие в конференциях, 

фестивалях, семинарахразличного 

уровня в качестве презентующего 

опыт, в том числе в 

профессиональных конкурсах 

34 % участия 

педагогов от 

общего числа 

пед.работник

ов ДОО 

размещение эффективных 

практик ДОО, прошедших 

профессиональную экспертизу,в 

РАОП(всего и в текущем уч. году), 

в том числе: 

числовое 

значение 

 

Организация 

муниципальных 

экспертных 

сессий 

Предоставле

ние практик 

ДОО на 

экспертную

сессию 

Приказ УО 

о 

проведении 

муниципаль

ной 

экспертной 

сессии 

образовател

ьных 

практик 

Экспертные 

заключения 

Практика прошла экспертизу на 

муниципальном уровне и 

рекомендована в РАОП 

0 

Практика включена в РАОП, 

присвоен начальный уровень 

0 

Практика включена в РАОП, 

присвоен продвинутый уровень 

0 

Практика включена в РАОП, 

присвоен высший уровень 

0 

Включенность ДОО в 

муниципальное и(или) 

межмуниципальное сетевое 

взаимодействие по реализации 

муниципального проекта 

«Технопарк в дошкольной среде», 

степень участия: 

да/нет Организация 

муниципальных 

раб/творческих 

групп по 

реализации 

муниципальных 

проектов 

«Технопарк в 

дошкольной 

среде», 

«Лаборатория 

игры» с целью 

Планирован

ие 

мероприяти

й/ 

Организаци

я 

деятельност

и на уровне 

ДОО по 

реализации 

муниципаль

ных 

Приказ УО 

о создании 

раб/творчес

ких групп с 

указанием 

целей 

деятельност

и 

 

Планы 

работы 

раб/творчес

План по 

повышению 

качества ДО в 

ДОО 

организаторы Нет 

участники Да 

Включенность ДОО в 

муниципальное и(или) 

межмуниципальное сетевое 

да/нет 



взаимодействие по реализации 

муниципального проекта 

«Лаборатория игры», степень 

участия: 

проработки 

дифицитарных 

направлений 

и(или) 

выявления 

лучших практик 

проектов 

«Технопарк 

в 

дошкольной 

среде», 

«Лаборатор

ия игры»  

ких групп 

организаторы Нет 

участники 
Да 

Ведение ДОО инновационной 

деятельности с целью повышения 

качества содержания 

образовательной деятельности, 

наличие статуса инновационного 

учреждения, в том числе: 

да/нет Организация/ 

сопровождение 

работы 

региональных, 

федеральных 

инновационных 

площадок, ГБП, 

стажировочных 

площадок по 

различным 

направлениям с 

целью 

тиражирования 

лучших практик 

Участие в 

заявочной 

кампании на 

присвоение 

статуса 

инновацион

ной 

площадки 

Приказ УО 

об 

утверждени

и списка 

учреждений, 

ведущих 

инновацион

ную 

деятельност

ь 

Приказы 

различного 

уровня о 

присвоении 

статуса 

 

Соглашения о 

сетевом 

сотрудничеств

е 

 

Программы 

ГБП, РИП, 

ФИП 

Городская базовая 

площадка/рабочая группа  

Нет 

Базовая площадка/сетевое 

учреждение (сообщество) ККИПК  

Нет 

Региональная инновационная 

площадка/пилотное учреждение, в 

том числе проекта «Школа 

Росатома»  

Нет 

Федеральная инновационная 

площадка  

Нет 

Стажировочный центр 

различного уровня 

Нет 

Реализация самостоятельно 

разработанных ДОО 

методических мероприятий для 

педагогических 

работников/управленческих 

команд муниципалитета, 

направленных на распространение 

моделей, механизмов и практик, 

признанных эффективными, по 

следующим направлениям: 

числовое 

значение 

 

Обеспечение 

организационно-

методической 

поддержки  

Организаци

я 

раб/творчес

ких групп 

педагогов 

ДОО с 

целью 

проработки 

дифицитарн

ых 

направлени

Дорожная 

карта по 

развитию 

муниципаль

ных 

механизмов 

управления 

качеством 

дошкольног

о 

образования  

Приказ ДОО о 

создании 

раб/творческой 

группы с 

указанием 

целей 

деятельности 

 

Приказ ДОО о 

проведении 

городского Повышение качества Нет 



образовательных программ 

дошкольного образования 

й 

 

Проведение 

городских 

методическ

их дней / 

гостевых 

обменов для 

педагогов 

ДОО 

муниципали

тета 

методического 

дня на базе 

ДОО Профессиональное развитие 

педагогических работников 

дошкольного образования 

Нет 

Повышение качества 

образовательных условий в 

дошкольных образовательных 

организациях  

Нет 

Повышение качества дошкольного 

образования для детей с ОВЗ  

Нет 

Развитие механизмов управления 

качеством дошкольного 

образования  

Нет 

Эффективность участия ДОО в 

проекте «Школа Росатома» 

Балл 

рейтинга 

 

Организация/ 

сопровождение 

мероприятий 

проекта «Школа 

Росатома» на 

муниципальном 

уровне  

 

Участие в 

мероприяти

ях проекта 

«Школа 

Росатома» 

Положение 

о рейтинге 

Приказ УО об 

утверждении 

результатов 

рейтинга 

3. Качество 

образовательны

х условий в 

ДОО (кадровые 

условия, 

развивающая 

предметно-

пространственн

ая среда, 

психолого-

педагогические 

условия, 

материально-

технические, 

Доля ДОО, от 

общего числа ДОО 

муниципалитета, 

проводящих 

мониторинг в 

рамках ВСОКО, % 

Мониторинг образовательных условий в ДОО 

Наличие в ДОО документов, 

подтверждающих факт 

проведения самообследования в 

рамках ВСОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да Проведение 

муниципального 

мониторинга 

оценки 

результативност

и и качества 

образовательног

о процесса и 

условий 

реализации ООП 

ДОО 

 

Анализ 

Проведение 

самообследо

вания ДОО 

в рамках 

проведения 

ВСОК 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

Приказ УО 

о сроках и 

ответственн

ых за 

проведение 

муниципаль

ного 

мониторинг

а  

 

 

 

 

Приказ ДОО о 

сроках и 

ответственных 

за проведение 

самообследова

ния 

 

 

 

 

 

Профиль ДОО 

по 



финансовые)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

результатов 

мониторинга/сос

тавление 

муниципального 

профиля по 

направлению 

"Качество 

образовательных 

условий" 

 

Подготовка 

адресных 

рекомендаций 

ДОО 

муниципалитета 

по повышению 

качества 

образовательных 

условий 

 

*Определение 

целей 

повышения 

качества 

образовательных 

условий в МСО 

на текущий 

учебный год на 

основе 

выявленных  

дефицитов ДОО 

муниципалитета 

и с учетом 

региональных/ 

муниципальных 

приоритетов/ 

результатов 

самообследо

вания 

ДОО/состав

ление 

профиля 

ДОО по 

направлени

ю "Качество 

образовател

ьных 

условий" 

 

Подготовка 

адресных 

рекомендац

ий 

педагогам 

ДОО  по 

повышению 

качества 

образовател

ьных 

условий 

 

 

Определени

е целей 

повышения 

качества 

образовател

ьных 

условий в 

ДОО на 

текущий 

учебный год 

Муниципал

ьный 

профиль по 

направлени

ю "Качество 

образовател

ьных 

условий" 

 

Адресные 

рекомендац

ии ДОО по 

повышению 

качества 

образовател

ьных 

условий 

 

 

 

направлению 

"Качество 

образовательн

ых условий" 

 

 

Адресные 

рекомендации 

педагогам 

ДОО по 

повышению 

качества 

образовательн

ых условий 

 



специфики 

 

 

на основе 

выявленных

дефицитов и 

с учетом 

адресных 

рекомендац

ий УО 

3.1. Кадровые условия 

3.1.1.Доля 

вакансий в системе 

ДО к общему 

количеству 

педагогических 

работников 

муниципалитета, 

% 

Обновление педагогических кадров ДОО(данные статистического отчета 85-К и кадровой службы) 

Наличие принятых на работу 

молодых специалистов 

закрепившихся в ДОО в первые 

три года 

Числовое 

значение; 

0% 

закрепившихс

я от общего 

числа 

принятых 

молодых 

специалистов 

Подготовка 

сводного 

статистического 

отчета по форме 

85-К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

статистичес

кого отчета 

по форме 

85-К 

 

Подготовка 

отчета о 

результатах 

самообследо

вания 

 

 

 

 

 

 

 

Сводный 

статистичес

кий отчет по 

форме 85-К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистически

й отчет по 

форме 85-К 

 

Приказ об 

утверждении 

штатного 

расписания   

 

Штатное 

расписание 

 

 

Отчет о 

результатах 

самообследова

ния 

 

 

Доля педагогических работников 

в возрасте до 35 лет от общей 

численности педагогических 

работников ДОО 

17% 

Доля педагогических работников 

в возрасте до 35 лет, 

вовлеченных в различные 

формы поддержки и(или) 

сопровождения в первые три 

года работы, от общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 35 лет, 

принятых на работу за последние 

три года: 

% 

менее 10%  

от 10%  до 15% 17% 

более 15%  



Процент укомплектованности 

педагогическими кадрами для 

реализации ООП, в соответствии 

со штанным 

расписанием(соотношение 

штатных педагогических 

работников к количеству ставок 

по штатному расписанию) 

100% 

3.1.2.Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

образование не 

ниже среднего 

профессиональног

о по направлению 

«Образование и 

педагогика» либо 

среднего 

непедагогического 

с последующей 

профессиональной 

переподготовкой 

по профилю 

педагогической 

деятельности, % 

Образование педагогов (данные статистического отчета 85-К) 

Численность педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование (любое), из них 

имеющих профессиональную 

переподготовку (10 чел. – высшее 

образование, из них 7 чел. имеют 

профессиональную 

переподготовку) 

5/0 Подготовка 

сводного 

статистического 

отчета по форме 

85-К 

Подготовка 

статистичес

кого отчета 

по форме 

85-К 

 

Подготовка 

отчета о 

результатах 

самообследо

вания 

 

 

Сводный 

статистичес

кий отчет по 

форме 85-К 

Статистически

й отчет по 

форме 85-К 

 

Отчет о 

результатах 

самообследова

ния 

 Численность педагогических 

работников, имеющих высшее 

педагогическое образование, из 

них дошкольное(10 чел. – высшее 

педагогическое образование, из 

них 7 чел. дошкольное) 

5/2 

Численность педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 
(любое), из них имеющих 

профессиональную 

переподготовку(10 чел. – среднее 

проф., из них 7 чел. имеют 

профессиональную 

переподготовку) 

 

1/1 

Численность педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

0/0 



педагогической направленности, 

из них дошкольное(10 чел. – 

среднее педагогическое 

образование, из них 7 чел. 

дошкольное) 

Численность педагогических 

работников, прошедших 

профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности 

(всего и на 01.01. текущего года) 

1 

3.1.3. Доля 

педагогических 

работников, 

получивших 

дополнительное 

профессиональное 

образование за 

последние 3 года, к 

общему числу 

педагогических 

работников 

муниципалитета, 

% 

Дополнительное профессиональное образование педагогов (данные статистического отчета 85-К) 

Прохождение курсов повышения 

квалификации (не менее 1 раза в 

три года) в соответствии с 

планом курсовой подготовки 

100% 

пед.работник

ов, 

прошедших 

курсовую 

подготовку за 

последние 3 

года, от 

обшей 

численности 

запланирован

ных 

Выявление 

запросов/потреб

ностей для 

организации 

корпоративных 

заказов на 

курсовую 

подготовку 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

плана 

курсовой 

подготовки/

заявки на 

курсовую 

подготовку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожная 

карта по 

развитию 

муниципаль

ных 

механизмов 

управления 

качеством 

дошкольног

о 

образования 

 

 

План курсовой 

подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность педагогических 

работников имеющих 

соответствующий уровень  

квалификации (указать по 

состоянию на 01.01. текущего 

года): 

6 Оказание 

методической 

помощи в 

сопровождении 

педагогов в 

межаттестацион

ный период 

Составление 

графика 

аттестации 

Планы 

работы 

ГМО 

График 

проведения 

аттестации 

Без категории  



Соответствие занимаемой 

должности 

1 

Первая квалификационная 

категория 

2 

Высшая квалификационная 

категория 

3 

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда 

3.2.1.Доля ДОО, от 

общего числа ДОО 

муниципалитета, 

создавших 

содержательно-

насыщенную, 

вариативную и 

полифункциональ

ную РППС для 

освоения всех 

образовательных 

областей с учетом 

потребностей, 

возможностей, 

интересов и 

инициативы 

воспитанников как 

в групповых 

помещениях, так и 

вне их 

Создание содержательно-насыщенной, вариативной и полифункциональной среды с учетом потребностей, 

возможностей, интересов и инициативы воспитанников (оценка по шкалам ECERS-R) 

Внутренние помещения ДОО 

учитывают потребность в 

свободном пространстве для 

максимального количества 

детей, находящихся в помещении 

одновременно 

балл * единые механизмы управления и подтверждающие 

документыдля всего показателя 3.2 

*Проведение 

муниципальной 

экспертизы 

РППС ДОО с 

учетом 

определенных 

показателей 

качества 

 

 

*Анализ 

результатов 

муниципальной 

экспертизы 

РППС ДОО 

/составление 

муниципального 

профиля по 

направлению 

"РППС ДОО 

муниципалитета

" 

 

*Подготовка 

экспертных 

*Проведени

е  

внутренней 

экспертизы 

РППС ДОО 

с учетом 

определенн

ых 

показателей 

качества 

 

 

 

*Анализ 

результатов 

внутренней 

экспертизы 

ДОО/состав

ление 

профиля 

ДОО по 

направлени

ю "РППС 

ДОО" 

 

*Приказ 

Управления 

образования 

о сроках и 

ответственн

ых за 

проведение  

муниципаль

ной 

экспертизы 

РППС ДОО 

 

*Муниципа

льный 

профиль по 

направлени

ю "РППС 

ДОО 

муниципали

тета" 

 

 

 

 

 

*Приказ ДОО 

о сроках и 

ответственных 

за проведение 

внутренней 

экспертизы 

РППС ДОО 

 

 

 

*Профиль 

ДОО по 

направлению 

"Качество 

РППС ДОО" 

 

 

 

 

 

 

 

 

*План по 

совершенствов

Неудовлетворительно  

Минимально  

Хорошо 5,0 

Отлично   

В групповых помещениях ДОО 

есть соответствующая мебель 

для повседневного ухода, игр и 

учения 

балл 

Неудовлетворительно  

Минимально  

Хорошо 4,6 

Отлично   

В групповых помещениях ДОО 

есть обустроенные пространства 

для игр 

балл 

Неудовлетворительно  

Минимально  

Хорошо 4,6 

Отлично   

В групповых помещениях ДОО 

присутствует оформление, 

балл 



связанное с детьми заключений с 

адресными 

рекомендациями 

по 

совершенствова

нию/ 

улучшению 

качества РППС 

ДОО 

 

 

 

*Составлен

ие плана по 

совершенств

ованию/ 

улучшению 

качества 

РППС ДОО 

с учетом 

экспертных 

заключений 

 

*Экспертны

е 

заключения 

с адресными 

рекомендац

иями 

анию/ 

улучшению 

качества РППС 

ДОО 

Неудовлетворительно  

Минимально  

Хорошо 4,6 

Отлично   

В групповых помещениях ДОО 

есть пространства для игр, 

развивающих крупную моторику 

балл 

Неудовлетворительно  

Минимально  

Хорошо 4,0 

Отлично   

В групповых помещениях ДОО 

есть оборудование для развития 

крупной моторики 

балл 

Неудовлетворительно  

Минимально  

Хорошо 4,3 

Отлично   

3.2.2. Доля ДОО, от 

общего числа ДОО 

муниципалитета, 

имеющих в 

групповых 

помещениях 

пространства для 

отдыха и 

уединения детей в 

течение дня 

Пространства для отдыха и уединения детей (оценка по шкалам ECERS-R) 

В групповых помещениях ДОО 

есть соответствующая мебель 

для отдыха и комфорта 

балл     

Неудовлетворительно  

Минимально  

Хорошо 4,6 

Отлично   

В групповых помещениях ДОО 

есть места для уединения 

балл 

Неудовлетворительно  

Минимально 3,6 

Хорошо  

Отлично   

3.2.3. Доля ДОО, от 

общего числа ДОО 

Создание и обновление образовательных пространств с учетом образовательной ситуации, в том числе с 

учетом имеющихся интересов и возможностей детей (оценка с учетом показателей шкал МКДО) 



муниципалитета, 

предусматривающ

их создание РППС 

групповых 

помещений и 

внегрупповых 

пространств в 

соответствии с 

принципом 

трансформируемос

ти и с учетом 

образовательной 

ситуации, в том 

числе с учетом 

меняющихся 

интересов и 

возможностей 

детей 

Создание или обновление в 

макро/микро среде ДОО 

пространств и условий, для 

развития игровой деятельности 

детей: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

наличие в макро среде ДОО 

пространств, для развития 

игровой деятельности детей 

созданных  в текущем учебном 

году  

Да 

наличие в макро среде ДОО 

пространств, для развития 

игровой деятельности детей 

обновленных в текущем учебном 

году  

Да 

наличие в микро среде ДОО 

(группы) условий, для игровой 

деятельности детей (от общего 

количества групп, прошедших 

взаимоэкспертизу) 

% 

в менее 80% групп  

в 80% групп  

в более 80% групп 100 % 

Создание или обновление в 

макро/микро среде ДОО 

образовательныхпространств/ус

ловий, направленных на 

развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников, в том числе 

технической и 

естественнонаучной 

направленности: 

 

наличие в макро среде ДОО 

образовательных пространств,  

направленных на развитие 

Да 



познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников, 

созданных  в текущем учебном 

году   

наличие в макро среде ДОО 

образовательных пространств,  

направленных на развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников, 

обновленных  в текущем учебном 

году   

Да 

наличие в микро среде ДОО 

(группы) условий, для развития 

познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников, в 

том числе технической и 

естественнонаучной 

направленности (от общего 

количества групп, прошедших 

взаимоэкспертизу): 

% 

в менее 80% групп  

в 80% групп  

в более 80% групп 100% 

3.3. Психолого-педагогические условия 

3.3.1. Доля ДОО, от 

общего числа ДОО 

муниципалитета, в 

которых 

обеспечено 

структурирование 

образовательного 

процесса (гибкий 

распорядок дня, 

соблюдение 

баланса между 

Структурирование образовательного процесса/ООП ДОО (оценка по шкалам ECERS-R) 

Распорядок дня:  балл * единые механизмы управления и подтверждающие 

документыдля показателя 3.3 

*Проведение 

муниципальной 

экспертизы ООП 

ДО 

 

*Анализ 

результатов 

экспертизы ООП 

*Разработка 

ООП/ОП 

ДО  

 

*Внесение 

изменений/д

ополнений в 

ООП/ОП 

*Приказ 

Управления 

образования 

о сроках и 

ответственн

ых за 

проведение 

экспертизы 

*Приказ ДОО 

об 

утверждении 

ООП/ОП ДОО                                 

ООП/ОП ДОО 

 

*Приказ ДОО 

о внесении 

Неудовлетворительно  

Минимально  

Хорошо 5,3 

Отлично   

Свободная игра: балл 

Неудовлетворительно  

Минимально  



различными 

видами 

деятельности 

детей,  выделено 

время для 

свободной игры 

детей и выбора 

деятельности по 

интересам, 

предусмотрена 

системная 

поддержка 

инициативы детей) 

Хорошо 6,0 ДО/составление 

муниципального 

профиля по 

направлению 

"Качество ОП 

ДО" 

 

*Подготовка 

экспертных 

заключений с 

адресными 

рекомендациями 

по 

совершенствова

нию/ 

улучшению 

качества ООП 

ДОО 

ДОО с 

учетом 

экспертных 

заключений, 

содержащих 

адресные 

рекомендац

ии ДОО 

 

 

 

ООП ДОО 

 

*Муниципа

льный 

профиль по 

направлени

ю "Качество 

ОП ДО" 

 

*Экспертны

е 

заключения 

с адресными 

рекомендац

иями 

 

 

изменений/доп

олнений 

в ООП/ОП 

ДОО       

ООП/ОП ДОО 

в 

актуальной 

редакции 

 

 

Отлично   

Групповые занятия: балл 

Неудовлетворительно  

Минимально  

Хорошо 5,7 

Отлично   

3.3.2. Доля ДОО, от 

общего числа ДОО 

муниципалитета, в 

ООП которых 

отражены 

возрастные 

характеристики 

развития 

воспитанников, 

личностно-

развивающий и 

гуманистический 

характер 

взаимодействия 

взрослых и детей; 

предусмотрена 

регулярная 

педагогическая 

Понимание ребенка. Наблюдение и документирование процессов развития (оценка с учетом показателей шкал 

МКДО) 

В ООП ДО отражены/описаны:  Да/нет *Анализ 

текущей 

документации 

ДОО 

муниципалитета 

*Анализ 

текущей 

документац

ии 

воспитателе

й ДОО 

*Справка 

УО по 

результатам 

анализа 

текущей 

документац

ии ДОО 

муниципали

тета 

*Справка ДОО 

по результатам 

анализа 

текущей 

документации 

воспитателей 

ДОО 

возрастные характеристики 

развития воспитанников 

Да 

личностно-развивающий и 

гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей 

Да 

процессы наблюдения и 

документирования процессов 

Да 

Планы воспитателей 

предусматривают регулярную 

педагогическую работу, 

нацеленную на 

изучение/выявление: 

Да/нет 

развития воспитанников по всем 

образовательным областям 

Да 

индивидуальных особенностей Да 



работа, нацеленная 

на изучение 

развития 

воспитанников по 

всем 

образовательным 

областям, 

выявление 

индивидуальных 

особенностей 

каждого ребенка, 

его потребностей, 

возможностей, 

динамики 

развития 

каждого ребенка, его 

потребностей, возможностей 

динамики развития Да 

3.4. Материально-технические условия 

3.4.1. Доля ДОО, 

создающих 

современную 

цифровую 

образовательную 

среду 

 

 

Информационные технологии в ДОО (данные статистического отчета 85-К) 

Наличие в ДОО необходимых 

для обеспечения 

образовательного процесса 

средств ТСО:компьютер, 

ноутбук, принтер, сканер, МФУ,  

проектор, экран для проектора, 

телевизор, музыкальный центр, 

ламинатор, видеокамера, 

фотоаппарат, интерактивная 

доска(нужное подчеркнуть) 

Да Подготовка 

сводного 

статистического 

отчета по форме 

85-К 

Подготовка 

статистичес

кого отчета 

по форме 

85-К 

Сводный 

статистичес

кий отчет по 

форме 85-К 

Статистически

й отчет по 

форме 85-К 

Наличие в ДОО приобретений в 

текущем учебном году  машин и 

оборудования, связанных с 

цифровыми технологиями 

Нет 

Наличие в ДОО 

высокоскоростного доступа к 

сети Интернет 

Да 

Наличие в ДОО электронно-

образовательных 

Да 



ресурсов(электронная 

библиотека) 

Использование в 

образовательном процессе с 

детьми лицензированного 

цифрового контента 

Нет 

Наличие у педагогов ДОО 

беспрепятственного доступа к 

электронным ресурсам 

образовательной организации (в 

педкабинете установлено АРМ для 

педагогов с выходом в Интернет) 

Да 

3.4.2. Доля ДОО, 

создающих 

библиотечно-

информационную 

среду 

Библиотечно-информационное обеспечение ДОО(оценка с учетом показателей шкал МКДО) 

Использование библиотечно-

информационного обеспечения 

регламентировано 

 

 

 

 

 

 

 

Нет Анализ ЛНА ДОО Разра

ботк

а 

ЛНА 

ДОО 

опре

деля

ющег

о 

поря

док 

дост

упа к 

инфо

рмац

ионн

о-

телек

омму

ника

цион

ным 

и 

Справка УО по 

результатам 

анализа ЛНА 

ДОО 

Положени

е/ 

Порядок  

доступа 

педагогиче

ских 

работнико

в к 

информац

ионно-

телекомму

никационн

ым и 

библиотеч

но-

информац

ионным 

ресурсам  



библ

иоте

чно-

инфо

рмац

ионн

ым 

ресу

рсам  

Предусмотрено библиотечно-

информационное обеспечение 

освоения содержания всех 

образовательных областей ООП 

ДО, всех образовательных 

программ ДОО: 

да/нет/частич

но 

* единые механизмы управления и подтверждающие документы 

для показателей 3.4.2 и 3.4.3 

*Проведение 

муниципальной 

экспертизы ООП 

ДО 

 

*Анализ 

результатов 

экспертизы ООП 

ДО/составление 

муниципального 

профиля по 

направлению 

"Качество ОП 

ДО" 

 

 

*Подготовка 

экспертных 

заключений с 

адресными 

рекомендациями 

по 

совершенствова

*Разработка 

ООП/ОП 

ДО  

 

*Внесение 

изменений/д

ополнений в 

ООП/ОП 

ДОО с 

учетом 

экспертных 

заключений, 

содержащих 

адресные 

рекомендац

ии ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

*Приказ 

Управления 

образования 

о сроках и 

ответственн

ых за 

проведение 

экспертизы 

ООП ДОО 

 

*Муниципа

льный 

профиль по 

направлени

ю "Качество 

ОП ДО" 

 

*Экспертны

е 

заключения 

с адресными 

рекомендац

иями 

*Приказ ДОО 

об 

утверждении 

ООП/ОП ДОО                                 

ООП/ОП ДОО 

 

*Приказ ДОО 

о внесении 

изменений/доп

олнений 

в ООП/ОП 

ДОО       

ООП/ОП ДОО 

в 

актуальной 

редакции 

 

 

педагогам ДОО предоставлена 

возможность регулярного доступа 

к развернутому библиотечно-

информационному обеспечению 

(напр., доступ в установленные 

часы к библиотеке с различной 

литературой). 

Да 

библиотечно-информационные 

ресурсы укомплектованы 

образовательными ресурсами по 

всем образовательным областям 

Да 

педагогам предоставлен 

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 

Да 



педагоги могут выделять часть 

своего рабочего времени на 

изучение нужных им 

литературных, учебных или 

научных источников информации 

Да нию/ 

улучшению 

качества ООП 

ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. Доля ДОО, 

создающих учебно-

методическую 

среду 

Учебно-методическое обеспечение ДОО(оценка с учетом показателей шкал МКДО) 

Предусмотрено учебно-

методическое обеспечение для 

освоения содержания всех 

образовательных областей ООП 

ДО, всех образовательных 

программ ДОО 

(укомплектованность УМК для 

реализации ООП ДО): 

%     

90 и более   

80-89 84% 

менее 80  

Предусмотрено различное 

учебно-методическое 

обеспечение, необходимое для 

организации различных форм 

образовательной деятельности в 

ДОО (напр., исследовательской 

деятельности и 

экспериментирования, игры и 

т.д.) с учетом потребностей, 

возможностей, интересов и 

инициативы воспитанников во 

всех образовательных 

областях(укомплектованность 

УМК для реализации 

дополнительных видов 

деятельности для формируемой 

части ООП ДО): 

% 



90 и более   

80-89 81% 

менее 80  

3.5. Финансовые условия 

3.5.1. Доля ДОО, 

обеспечивающих 

финансирование 

реализации ООП 

ДОО  

Финансирование реализации ООП ДОО(оценка с учетом показателей шкал МКДО) 

Финансирование ДОО 

осуществляется согласно 

установленным нормативам и 

позволяет:  

да/нет/частич

но 

* единые механизмы управления и подтверждающие документы 

для показателей 3.5.1, 3.5.2 и 3.5.3 

*Анализ отчетов 

ДОО о 

результатах 

самообследован

ия 

*Проведени

е 

самообследо

вания ДОО 

в рамках 

проведения 

ВСОК 

*Справка о 

результатах 

анализа 

отчетов 

*Приказ ДОО 

о сроках и 

ответственных 

за проведение 

самообследова

ния 

обеспечить реализацию 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО 

Да 

обеспечить специальные условия 

получения образования детьми с 

ОВЗ  

Да 

обеспечить дополнительное 

профессиональное образование 

педагогическим работникам 

Частично 

обеспечить безопасные условия 

обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся 

Да 

Финансирование позволяет 

выполнить требования, 

описанные в ООП ДО к 

кадровым условиям реализации 

образовательной деятельности и 

обеспечивает уровень средней 

заработной платы 

педагогических работников, 

установленный в регионе 

да/нет/частич

но 

Да 

Финансирование материально-

технических условий 

выполняется систематически в 

соответствии с установленными 

нормативам и позволяет 

приобрести средства обучения и 

да/нет/частич

но 

Да 



воспитания, дидактические 

материалы, расходные 

материалы и пр. 

3.5.2. Доля ДОО, 

обеспечивающих 

финансирование 

по присмотру и 

уходу 

Финансирование по присмотру и уходу(оценка с учетом показателей шкал МКДО) 

Финансирование ДОО 

осуществляется согласно 

установленным нормативам и 

позволяет реализовать цели по 

присмотру и уходу, 

установленные в ДОО. 

да/нет/частич

но 

Да 

    

Оплата сотрудников, 

реализующих услуги по 

присмотру и уходу, установлена 

на уровне не ниже минимального 

размера оплаты труда. 

да/нет/частич

но 

Да 

Отдельным родителям при 

необходимости выплачивается 

компенсация расходов по 

присмотру и уходу за детьми в 

ДОО. 

да/нет/частич

но 

Да 

3.5.3. Доля ДОО, 

привлекших 

финансовые 

средства за счет 

участия в 

грантовых 

программах, 

оказания платных 

услуг 

Участие учреждения в 

грантовых конкурсах, 

привлечение внебюджетных 

средств, развитие платных услуг 

в ДОО, в том числе: 

Да/нет 

Участие в грантовом конкурсе 

различного уровня  

Да 

Победа в грантовом конкурсе  Нет 

Привлечение внебюджетных 

средств  

Нет 

Оказание платных услуг  Нет 

4. Качество 

реализации 

адаптированны

х основных 

образовательны

4.1. Доля ДОО, 

разработавших и 

утвердивших 

модель 

инклюзивного 

Организация инклюзивного образования в ДОО (оценка с учетом показателей шкалам МКДО  и данные 

статистического отчета 85-К) 

Наличие в ДОО разработанной и 

утвержденной модели 

инклюзивного образования 

Н/п Разработка/ 

корректировка 

муниципальной 

Приказ УО 

об 

утверждени

Разработка/

корректиров

ка модели 

Приказ ДОО 

об 

утверждении 



х программ в 

ДОО 

образования на 

уровне ДОО,  в 

общем количестве 

ДОО, % 

модели 

инклюзивного 

образования 

и 

муниципаль

ной модели 

инклюзивно

го 

образования   

 

Муниципал

ьная модель 

инклюзивно

го 

образования 

инклюзивно

го 

образования 

на уровне 

ДОО 

модели 

инклюзивного 

образования на 

уровне ДОО  

 

Модель 

инклюзивного 

образования на 

уровне ДОО 

4.2. Доля ДОО, 

создавших условия 

для получения 

дошкольного 

образования 

детьми с ОВЗ и 

(или) 

инвалидностью, от 

общего числа ДОО 

муниципалитета, 

имеющих детей с 

ОВЗ и (или) 

инвалидностью,в 

общем количестве 

ДОО, % 

Организация образования детей с ОВЗ и (или) инвалидов (оценка с учетом показателей шкал МКДО и данные 

статистического отчета 85-К) 

Количество в ДОО групп 

комбинированной 

направленности  

0 Подготовка 

сводного 

статистического 

отчета по форме 

85-К 

 

Выявление 

потребности на 

открытие в 

МСО: групп 

компенсирующе

й, 

комбинированно

й 

направленности 

Подготовка 

статистичес

кого отчета 

по форме 

85-К 

 

 

Подача 

заявки в УО 

на открытие 

в ДОО 

групп 

компенсиру

ющей, 

комбиниров

анной 

направленно

сти 

Сводный 

статистичес

кий отчет по 

форме 85-К 

 

 

Приказ/расп

оряжение 

Администра

ции города 

об 

утверждени

и 

муниципаль

ной сети 

образовател

ьных 

учреждений 

на новый 

учебный год 

Статистически

й отчет по 

форме 85-К 

 

 

 

Приказ/распор

яжение УО об 

утверждении 

муниципально

й сети 

образовательн

ых учреждений 

на новый 

учебный год 

Количество в ДОО групп 

компенсирующей 

направленности, в том числе для 

детей: 

0 

с нарушениями слуха: глухие, 

слабослышащие, позднооглохшие 

0 

с нарушениями зрения: слепые, 

слабовидящие 

0 

с тяжелыми нарушениями речи 0 

с задержкой психического 

развития 

0 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

0 

с расстройствами 

аутистического спектра 

0 

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 

со сложными дефектами 0 



(множественными нарушениями) 

с другими ограниченными 

возможностями здоровья 

0 

Наличие в ДОО педагогических 

работников,  осуществляющих 

коррекционно-развивающую 

работу с детьми с ОВЗ и (или) 

инвалидами, в том числе 

(уточнять совмещение): 

0 

Педагог-психолог 0 

Учитель-логопед 0 

Учитель-дефектолог 0 

Социальный педагог 0 

Иные (указать) 0 

4.3. Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

соответствующее 

образование и 

(или) курсовую 

подготовку для 

работы с детьми с 

ОВЗ и (или) 

инвалидностью, к 

общему числу 

педагогических 

работников 

муниципалитета, 

осуществляющих  

сопровождение 

детей с ОВЗ и 

(или) 

инвалидностью, % 

Количество педагогических 

работников ДОО, 

осуществляющих сопровождение 

детей с ОВЗ и (или) 

инвалидностью, в том числе: 

0 Анализ отчетов 

ДОО о 

результатах 

самообследован

ия 

Проведение 

самообследо

вания ДОО 

в рамках 

проведения 

ВСОК 

Справка о 

результатах 

анализа 

отчетов 

Приказ ДОО о 

сроках и 

ответственных 

за проведение 

самообследова

ния Воспитатели 0 

Педагог-психолог 0 

Учитель-логопед 0 

Учитель-дефектолог 0 

Социальный педагог 0 

Иные (указать) 0 

Количество педагогических 

работников ДОО, 

осуществляющих сопровождение 

детей с ОВЗ и (или) 

инвалидностью, имеют 

соответствующее образование, в 

том числе: 

0 

Воспитатели 0 

Педагог-психолог 0 

Учитель-логопед 0 

Учитель-дефектолог 0 



Социальный педагог 0 

Иные (указать) 0 

Количество педагогических 

работников ДОО, 

осуществляющих сопровождение 

детей с ОВЗ и (или) 

инвалидностью, прошли 

курсовую подготовку для работы 

с детьми с ОВЗ и (или) 

инвалидами (всего и в текущем 

учебном году), в том числе: 

0 

Воспитатели 0 

Педагог-психолог 0 

Учитель-логопед 0 

Учитель-дефектолог 0 

Социальный педагог 0 

Иные (указать) 0 

4.4. Доля ДОО, от 

общего числа ДОО 

муниципалитета, 

имеющих детей с 

ОВЗ и (или) 

инвалидностью, 

разработавших и 

утвердивших 

АООП в 

соответствии с 

заключениями 

ТПМПК   

Наличие в ДОО разработанных и 

утвержденных АООП в 

соответствии с заключениями 

ТПМПК 

Да Проведение 

муниципальной 

экспертизы 

АООП ДО 

 

Анализ 

результатов 

экспертизы 

АООП 

ДО/составление 

муниципального 

профиля по 

направлению 

"Качество 

АООП ДО" 

 

Подготовка 

экспертных 

заключений с 

Разработка 

АООП/АОП 

ДО  

 

Внесение 

изменений/д

ополнений в 

АООП/АОП 

ДОО с 

учетом 

экспертных 

заключений, 

содержащих 

адресные 

рекомендац

ии ДОО 

Приказ 

Управления 

образования 

о сроках и 

ответственн

ых за 

проведение 

экспертизы 

АООП ДОО 

 

Муниципал

ьный 

профиль по 

направлени

ю "Качество 

АООП ДО" 

 

Экспертные 

заключения 

Приказ ДОО 

об 

утверждении 

АООП/АОП 

ДОО                                  

 

Приказ ДОО о 

внесении 

изменений/доп

олнений 

в АООП/АОП 

ДОО       в 

актуальной 

редакции 

Наличие в ДОО АООП, 

прошедшей муниципальную 

экспертизу 

Нет 



адресными 

рекомендациями 

по 

совершенствова

нию/ 

улучшению 

качества АООП 

ДОО 

с адресными 

рекомендац

иями 

Доля детей, от общего 

количества воспитанников ДОО 

в возрасте от 3 до 7 лет, имеющих 

заключения ТПМПК 

4% Анализ отчетов 

ДОО о 

результатах 

самообследован

ия 

Проведение 

самообследо

вания ДОО 

в рамках 

проведения 

ВСОК 

Справка о 

результатах 

анализа 

отчетов 

Приказ ДОО о 

сроках и 

ответственных 

за проведение 

самообследова

ния 
Доля детей, от общего 

количества воспитанников, 

имеющих заключения ТПМПК, 

охваченных адаптированными 

образовательными программами 

в соответствии с заключениями 

ТПМПК  

4% 

5. Качество 

взаимодействия 

с семьей 

(участие семьи 

в 

образовательно

й деятельности, 

удовлетворенно

сть семьи 

образовательны

ми услугами, 

индивидуальна

я поддержка 

развития детей 

в семье) 

5.1. Участие семьи в образовательной деятельности ДОО(оценка с учетом показателей шкал МКДО) 

5.1.1. Доля ДОО, от 

общего числа ДОО 

муниципалитета, 

проводящих 

мониторинг 

включения семей 

воспитанников в 

образовательную 

деятельность ДОО, 

в рамках ВСОКО, 

%   

В ООП ДОО описаны формы 

взаимодействия ДОО с семьями 

воспитанников 

Да Проведение 

муниципальной 

экспертизы ООП 

ДО 

 

Анализ 

результатов 

экспертизы ООП 

ДО/составление 

муниципального 

профиля по 

направлению 

"Качество ОП 

ДО" 

 

Подготовка 

Разработка 

ООП/ОП 

ДО  

 

*Внесение 

изменений/д

ополнений в 

ООП/ОП 

ДОО с 

учетом 

экспертных 

заключений, 

содержащих 

адресные 

рекомендац

ии ДОО 

Приказ 

Управления 

образования 

о сроках и 

ответственн

ых за 

проведение 

экспертизы 

ООП ДОО 

 

Муниципал

ьный 

профиль по 

направлени

ю "Качество 

ОП ДО" 

Приказ ДОО 

об 

утверждении 

ООП/ОП ДОО                                 

ООП/ОП ДОО 

 

Приказ ДОО о 

внесении 

изменений/доп

олнений 

в ООП/ОП 

ДОО       

ООП/ОП ДОО 

в 

актуальной 

редакции 

В ДОО предусмотрена 

возможность регулярного 

полноправного участия 

родителей воспитанников в 

образовательном процессе ДОО 

Да 

Степень включенности семей 

воспитанников (от общего числа 

семей в ДОО) в образовательную 

деятельность ДОО: 

% 

от 90% до 100%  

более 50 % 57% 

менее 50%  

Родителям доступны Да 



информационные ресурсы, 

которые они могут использовать 

для расширения собственных 

знаний о развитии ребенка и 

осведомленности участия в нем 
(информационные, литературные, 

аудио- и видеоматериалы, в том 

числе ведение странички группы в 

социальных сетях) 

 

экспертных 

заключений с 

адресными 

рекомендациями 

по 

совершенствова

нию/ 

улучшению 

качества ООП 

ДОО 

 

Анализ отчетов 

ДОО о 

результатах 

самообследован

ия 

 

 

Проведение 

самообследо

вания ДОО 

в рамках 

проведения 

ВСОК 

 

 

 

Экспертные 

заключения 

с адресными 

рекомендац

иями 

 

Справка о 

результатах 

анализа 

отчетов 

 

 

 

 

Приказ ДОО о 

сроках и 

ответственных 

за проведение 

самообследова

ния 

 

5.2. Удовлетворенность семьи образовательными услугами(оценка с учетом показателей шкал МКДО) 

5.2.1. Доля семей, 

удовлетворенных 

образовательными 

услугами, % в 

общем количестве 

семей 

муниципалитета, 

получающих 

образовательные 

услуги в ДОО 

Степень удовлетворенности 

родителей разными аспектами 

деятельности сотрудников ДОО: 

% Проведение 

ежегодного 

изучения мнения 

родителей о 

качестве 

оказания 

муниципальных 

услуг 

(выполнения 

работ) в ДОО 

муниципалитета 

Проведение 

ежегодного 

изучения 

мнения 

родителей о 

качестве 

оказания 

ДОО 

муниципаль

ных услуг 

(выполнени

я работ) 

Постановле

ние 

Администра

ции города 

об 

утверждени

и Порядка 

изучения 

мнения 

населения о 

качестве 

оказания 

муниципаль

ных услуг 

(выполнени

я работ) 

муниципаль

ными 

учреждения

Приказ ДОО 

об 

организации 

изучения 

мнения 

 

Приказ ДОО 

об 

утверждении 

отчета по 

результатам 

организации 

изучения 

мнения      

 

Отчет 

Процент родителей считающих, 

что их ребенку нравится ходить в 

детский сад 

100% 

Процент родителей считающих, 

что их  ребенок хорошо 

развивается и благополучен 

благодаря работе воспитателей и 

сотрудников детского сада 

100% 

Процент родителей считающих, 

что в детском саду учитывают 

интересы и точку зрения их 

ребенка 

100% 

Процент родителей считающих, 

что их  ребенок хорошо ухожен, за 

ним хороший присмотр в детском 

саду 

100% 



Процент родителей считающих, 

что их ребенок в безопасности в 

детском саду 

100% ми города 

 

Порядок 

изучения 

мнения 

 

Приказ УО 

об 

организации 

изучения 

мнения 

 

Приказ УО 

об 

утверждени

и отчета по 

результатам 

организации 

изучения 

мнения 

(общий и в 

разрезе 

каждого 

учреждения) 

 

Отчет 

Процент родителей которых 

устраивает управление детским 

садом 

100% 

Процент родителей которых 

устраивает материально-

техническое обеспечение детского 

сада 

88% 

Процент родителей считающих, 

что сотрудники детского сада 

стараются выяснить точку 

зрения родителей на различные 

аспекты деятельности сада 

100% 

Процент родителей считающих, 

что сотрудники детского сада 

учитывают мнение родителей в 

своей работе 

100% 

Процент удовлетворенности 

родителей качеством 

сопровождения детей с ОВЗ 

94% 

5.3. Индивидуальная поддержка развития детей в семье(в соответствии с показателем нацпроекта «Образование)) 

5.3.1. Количество 

консультационных 

пунктов, 

созданных на базе 

ДОО субъекта с 

целью оказания 

родителям детей 

дошкольного 

возраста 

Наличие на базе ДОО 

консультационного пункта 

н/п Создание в 

муниципалитете 

на базе ДОО 

консультационн

ых пунктов, 

оказывающих 

родителям детей 

дошкольного 

возраста 

Разработка/ 

утверждени

е 

Положения/

Порядка 

работы 

консультаци

онного 

пункта/служ

Приказ УО 

об 

утверждени

и списка 

ДОО, на 

базе 

которых 

открыты 

консультаци

Приказ ДОО о 

разработке/утв

ерждении 

Положения/ 

Порядка 

работы 

консультацион

ного 

пункта/службы 

Количество оказанных 

родителям услуг в рамках 

работы консультационного 

пункта(на 01.01. текущего года): 

числовое 

значение 

консультативная помощь н/п 

методическая помощь н/п 

психолого-педагогическая помощь н/п 



консультативную, 

методическую и 

психолого-

педагогическую 

помощь по 

отношению к 

показателю 

нацпроекта 

«Образование» 

диагностическая помощь н/п консультативну

ю, 

методическую и 

психолого-

педагогическую 

помощь 

бы ранней 

помощи 

 

Составление 

плана 

работы 

пункта 

онные 

пункты 

ранней 

помощи, плана 

работы пункта 

 

Положение/ 

Порядок 

работы 

консультацион

ного 

пункта/службы 

ранней 

помощи, план 

работы пункта 

6. Обеспечение 

здоровья, 

безопасности и 

качества услуг 

по присмотру и 

уходу 

6.1. Обеспечение здоровья 

6.1.1. Доля ДОО, от 

общего числа ДОО 

муниципалитета, в 

которых 

разработан 

комплекс 

организационно-

профилактических 

мероприятий, 

обеспечивающих 

сохранение 

здоровья 

воспитанников 

Усилия по сохранению и укреплению здоровья (оценка с учетом показателей шкал МКДО) 

Наличие в ДОО локальных 

актов, регламентирующих 

организационно-

профилактические 

мероприятия, обеспечивающие 

сохранение здоровья 

воспитанников 

Да * единые механизмы управления и подтверждающие документы 

для показателя 6.1.1 

*Проведение 

муниципального 

мониторинга 

оценки 

результативност

и и качества 

образовательног

о процесса и 

условий 

реализации ООП 

ДОО 

 

 

 

 

Разработка 

ЛНА ДОО, 

регламентир

ующих 

организацио

нно-

профилакти

ческие 

мероприяти

я, 

обеспечива

ющие 

сохранение 

здоровья 

воспитанник

ов  

 

*Приказ УО 

о сроках и 

ответственн

ых за 

проведение 

муниципаль

ного 

мониторинг

а  

 

 

 

 

 

 

Приказ об 

утверждении/ 

Комплекс 

физкультурно-

оздоровительн

ых 

мероприятий, 

проводимых в 

ДОО для 

обеспечения 

здоровья 

воспитанников   

Планы воспитателей 

предусматривают регулярную 

педагогическую работу,по 

формированию навыков 

здорового образа жизни 

Да 

Качество питания(оценка с учетом показателей шкал МКДО) 

Предусмотрено обеспечение Да *Анализ Разработка *Муниципа Приказы ДОО 



детей разнообразным 

качественным питанием, 

подобранным с учетом 

потребностей, возможностей, 

вкусов и инициативы детей. 

(Напр., с учетом данных о пищевой 

аллергии) 

результатов 

мониторинга/сос

тавление 

муниципального 

профиля по 

направлению 

"Обеспечение 

здоровья" 

 

ЛНА ДОО, 

регламентир

ующих 

контроль 

качества 

питания 

льный 

профиль по 

направлени

ю 

"Обеспечен

ие здоровья" 

 

об 

утверждении 

 

Положение об 

организации 

питания в ДОО 

 

Положение о 

бракеражной 

комиссии 

 

Журнал 

фиксации 

особенностей 

организации 

питания 

воспитанников 

В ДОО разработаны и 

утверждены локальные акты, 

регулирующие контроль 

качества питания (напр., 

Положение о бракеражной 

комиссии). 

Да 

Организация медицинского обслуживания(оценка с учетом показателей шкал МКДО) 

Предусмотрено системное 

медицинское обслуживание 

Да *Подготовка 

адресных 

рекомендаций 

ДОО 

муниципалитета 

по повышению 

качества  

условий, 

обеспечивающих 

здоровье 

воспитанников 

 

*Определение 

целей 

повышения 

качества 

условий, 

обеспечивающих 

Заключение 

договора с 

медицинско

й 

организацие

й на 

оказание 

медицински

х услуг 

 

 

*Адресные 

рекомендац

ии ДОО по 

повышению 

качества 

условий, 

обеспечива

ющих 

здоровье 

воспитанник

ов 

 

Договор на 

оказание 

медицинских 

услуг 
Уровень заболеваемости на 1 

ребенка в среднем менее 35 дней 

в год 

Да 

17 



здоровье 

воспитанников 

Санитарно-гигиенические условия (оценка с учетом показателей шкал МКДО) 

Соответствие ДОО санитарно-

эпидемиологическим нормам: 

Да/нет  Разработка 

перспективн

ого плана по 

устранению/

минимизаци

и 

предписани

й надзорных 

(контролиру

ющих) 

органов в 

ДОО 

 Приказ ДОО 

об 

утверждении 

перспективног

о плана по 

устранению/ми

нимизации 

предписаний 

 

Перспективны

й план 

Отсутствие предписаний Да 

Имеются предписания, срок 

которых еще не истек 

Нет 

Имеются предписания, не 

выполненные в срок 

Нет 

6.2. Обеспечение безопасности 

6.2.1.Доля ДОО, от 

общего числа ДОО 

муниципалитета, в 

которых 

разработан 

комплекс 

организационно-

профилактических 

мероприятий, 

обеспечивающих 

пожарную 

безопасность, 

охрану труда, 

технику 

безопасности, 

антитеррористичес

кую безопасность 

Безопасность (оценка с учетом показателей шкал МКДО) 

Наличие в ДОО локальных 

актов, регламентирующих 

организационно-

профилактические 

мероприятия, обеспечивающие 

пожарную безопасность, охрану 

труда, технику безопасности, 

антитеррористическую 

безопасность 

Да * единые механизмы управления и подтверждающие документы 

для показателя 6.2.1 

*Проведение 

муниципального 

мониторинга 

оценки 

результативност

и и качества 

образовательног

о процесса и 

условий 

реализации ООП 

ДОО 

 

Разработка 

ЛНА ДОО, 

регламентир

ующих 

организацио

нно-

профилакти

ческие 

мероприяти

я, 

обеспечива

ющие 

пожарную 

безопасност

ь, охрану 

труда, 

технику 

*Приказ УО 

о сроках и 

ответственн

ых за 

проведение 

муниципаль

ного 

мониторинг

а  

 

Приказ ДОО 

об 

утверждении 

паспорта 

доступности/ 

безопасности 

ДОО/различны

х инструкций 

по 

безопасности 

 

Паспорт 

доступности/ 

безопасности/и

нструкции по 

безопасности, 

охране труда, 



безопасност

и, 

антитеррори

стическую 

безопасност

ь 

охране жизни 

и здоровья 

восп-ов 

При организации и обустройстве 

пространства групповых 

помещений/ДОО соблюдены 

установленные требования по 

обеспечению безопасности: 

Да *Анализ 

результатов 

мониторинга/сос

тавление 

муниципального 

профиля по 

направлению 

"Обеспечение 

безопасности" 

 

Разработка 

перспективн

ого плана по 

устранению/

минимизаци

и 

предписани

й надзорных 

(контролиру

ющих) 

органов в 

ДОО 

*Муниципа

льный 

профиль по 

направлени

ю 

"Обеспечен

ие 

безопасност

и" 

 

Приказ ДОО 

об 

утверждении 

перспективног

о плана по 

устранению/ми

нимизации 

предписаний 

 

Перспективны

й план 

Отсутствие предписаний Нет 

Имеются предписания, срок 

которых еще не истек 

Нет 

Имеются предписания, не 

выполненные в срок 

Нет 

Предусмотрено регулярное 

обучение сотрудников 

выполнению требований 

пожарную безопасность, охрану 

труда, технику безопасности, 

антитеррористическую 

безопасность 

Да *Подготовка 

адресных 

рекомендаций 

ДОО 

муниципалитета 

по повышению  

качества 

условий, 

обеспечивающих 

безопасность 

воспитанников 

 

*Определение 

целей 

повышения 

качества 

условий, 

обеспечивающих 

Разработка  

и 

утверждени

е 

регламента/ 

порядка 

действий в 

ЧС и НС   

 

Составление 

графика 

проведения 

проверок 

знаний по 

охране 

труда, 

пожарной 

безопасност

*Адресные 

рекомендац

ии ДОО по 

повышению 

качества 

условий, 

обеспечива

ющих 

безопасност

ь 

воспитанник

ов 

Приказ ДОО 

об 

утверждении 

регламента/ 

порядка 

действий в ЧС 

и НС 

 

Регламент/ 

порядок 

действий в ЧС 

и НС 

 

Приказ ДОО 

об 

утверждении 

графиков 

проведения 



безопасность 

воспитанников 

и проверок 

знаний по 

охране труда, 

пожарной 

безопасности/а

кты о проверке 

знаний 

 

График 

Планы воспитателей 

предусматривают регулярную 

педагогическую работу,по 

формированию навыков 

безопасного поведения 

воспитанников 

Да Анализ текущей 

документации 

ДОО 

муниципалитета 

Анализ 

текущей 

документац

ии 

воспитателе

й ДОО 

Справка УО 

по 

результатам 

анализа 

текущей 

документац

ии ДОО 

муниципали

тета 

 

 

 

 

 

 

 

Справка ДОО 

по результатам 

анализа 

текущей 

документации 

воспитателей 

ДОО  

6.3. Обеспечение качества услуг по присмотру и уходу 

6.3.1. Доля ДОО, от 

общего числа ДОО 

муниципалитета, в 

которых 

разработан 

комплекс 

организационно-

профилактических 

мероприятий, 

Создание в ДОО условий для присмотра и ухода за детьми (оценка по шкалам ECERS-R) 

Встреча/прощание балл * единые механизмы управления и подтверждающие документы 

для показателя 6.3.1 

*Проведение 

муниципального 

мониторинга 

оценки 

результативност

и и качества 

*Проведени

е 

самообследо

вания ДОО 

в рамках 

проведения 

*Приказ УО 

о сроках и 

ответственн

ых за 

проведение 

муниципаль

*Приказ ДОО 

о сроках и 

ответственных 

за проведение 

самообследова

ния 

Неудовлетворительно  

Минимально  

Хорошо 6,0 

Отлично  



обеспечивающих 

качество 

организации 

присмотра и ухода 

Сон/отдых балл образовательног

о процесса и 

условий 

реализации ООП 

ДОО 

 

*Анализ 

результатов 

мониторинга/сос

тавление 

муниципального 

профиля по 

направлению 

"Качество услуг 

по присмотру и 

уходу" 

 

*Подготовка 

адресных 

рекомендаций 

ДОО 

муниципалитета 

по повышению  

качества услуг 

по присмотру и 

уходу 

 

*Определение 

целей 

повышения 

качества услуг 

по присмотру и 

уходу 

ВСОК 

 

*Анализ 

результатов 

самообследо

вания 

ДОО/состав

ление 

профиля 

ДОО по 

направлени

ю "Качество 

услуг по 

присмотру и 

уходу" 

 

*Подготовк

а адресных 

рекомендац

ий 

педагогам 

ДОО  по 

повышению 

качества 

услуг по 

присмотру и 

уходу 

 

 

*Определен

ие целей 

повышения 

качества 

услуг по 

присмотру и 

уходу 

ного 

мониторинг

а  

 

*Муниципа

льный 

профиль по 

направлени

ю "Качество 

услуг по 

присмотру и 

уходу" 

 

 

*Адресные 

рекомендац

ии ДОО по 

повышению 

качества 

услуг по 

присмотру и 

уходу 

 

 

*Профиль 

ДОО по 

направлению 

"Качество 

услуг по 

присмотру и 

уходу" 

 

 

*Адресные 

рекомендации 

педагогам 

ДОО по 

повышению 

качества услуг 

по присмотру 

и уходу 

Неудовлетворительно  

Минимально  

Хорошо 3,6 

Отлично  

Пользование туалетом балл 

Неудовлетворительно  

Минимально  

Хорошо 6,3 

Отлично  

Гигиена  балл 

Неудовлетворительно  

Минимально  

Хорошо 6,0 

Отлично  



Наличие в ДОО локальных 

актов, регламентирующих 

организационно-

профилактические 

мероприятия, 

обеспечивающиекачество 

организации присмотра и ухода 

Да Анализ ЛНА 

ДОО 

Разработка 

ЛНА ДОО, 

регламентир

ующих 

организацио

нно-

профилакти

ческие 

мероприяти

я, 

обеспечива

ющие 

качество 

организации 

присмотра и 

ухода 

Справка УО 

по 

результатам 

анализа 

ЛНА ДОО 

Приказы ДОО 

об 

утверждении 

Правил 

внутреннего 

распорядка 

воспитанников 

(раздел об 

осуществлении 

присмотра и 

ухода за 

воспитанникам

и)/ 

Регламента 

хозяйственно-

бытового 

обслуживания 

воспитанников 

 

Правила 

внутреннего 

распорядка 

воспитанников

/регламент 

хозяйственно-

бытового 

обслуживания 

7. Качество 

управления в 

ДОО 

Доля ДОО, от 

общего числа ДОО 

муниципалитета, 

разработавших и 

утвердивших 

ВСОКО, % 

Проведение мониторинговых мероприятий в рамках МСОКО/ВСОКО(оценка с учетом показателей шкал 

МКДО) 

Наличие в ДОО разработанного 

и утвержденного Положения о 

ВСОКО 

Да Разработка/ 

корректировка 

МСОКО 

Разработка/ 

корректиров

ка ВСОКО 

ДОО 

Приказ УО 

о 

разработке/ 

корректиров

ке МСОКО  

 

Положение 

Приказ ДОО о 

разработке/ 

корректировке 

ВСОКО ДОО 

 

Положение о 

ВСОК ДОО 

Положение о ВСОКО содержит: Да/нет 

цели и задачи внутренней системы 

оценки качества, которые 

предполагают определение 

Да 



стратегии развития системы 

управления качеством образования 

на основе ранее проведенного 

анализа 

о  МСОКО с 

указанием 

целей, 

показателей 

качества, 

показателей 

мониторинг

а, методов 

сбора и 

обработки 

информации

, сроков 

проведения 

мониторинг

а, сведений 

об 

использован

ии 

результатов 

мониторинг

а 

с указанием 

целей, 

показателей 

качества, 

показателей 

мониторинга, 

методов сбора 

и обработки 

информации, 

сроков 

проведения 

мониторинга, 

сведений об 

использовании 

результатов 

мониторинга) 

показатели, соотносящиеся с 

показателями МСОК 

Да 

описание методов сбора 

информации 

Да 

Доля ДОО, от 

общего числа ДОО 

муниципалитета, 

проводящих 

мониторинг в 

рамках ВСОКО, % 

Наличие в ДОО ЛНА, 

содержащего сведения:   

Да/нет Проведение 

муниципального 

мониторинга в 

рамках МСОКО 

Проведение 

самообследо

вания/монит

оринга ДОО 

в рамках 

ВСОКО 

Приказ УО 

о сроках и 

ответственн

ых за 

проведение 

муниципаль

ного 

мониторинг

а в рамках 

МСОКО 

Приказ ДОО о 

сроках и 

ответственных 

за проведение 

самообследова

ния/мониторин

га ДОО в 

рамках 

ВСОКО 

о проведении мониторинга 

показателей 

Да 

о сроках его проведения и об 

участниках мониторинга (в 

отношении кого проводится 

мониторинг) 

Да 

об использовании результатов 

мониторинга показателей 

Да 

Доля ДОО, от 

общего числа ДОО 

муниципалитета, 

осуществляющих 

анализ результатов 

Подготовка аналитических отчетов (оценка с учетом показателей шкал МКДО) 

Наличие в ДОУ процессуального 

документа (аналитический 

отчет), содержащего: 

Да/нет Подготовка 

аналитического 

отчета по 

результатам 

Подготовка 

аналитическ

ого отчета 

по 

Аналитичес

кий отчет о 

результатах 

мониторинг

Аналитически

й отчет о 

результатах 

самообследоваанализ результатов мониторинга  



мониторинга в 

рамках ВСОКО с 

выявлением 

факторов, 

влияющих на 

результаты 

мониторинга, % 

показателей, выявляющий не 

только дефициты, но и успешные 

практики 

мониторинга в 

рамках МСОКО 

результатам 

самообследо

вания/монит

оринга ДОО 

в рамках 

ВСОКО 

а в рамках 

МСОКО  

 

Приказ УО 

об 

утверждени

и отчета 

ния/мониторин

га  

 

Приказ ДОО 

об 

утверждении 

отчета 

описание статистических фактов 

и факторов, определяющих 

полученные результаты 

мониторинга 

Да 

элементы кластеризации при 

проведении анализа результатов 

мониторинга (упорядочивание 

объектов мониторинга в 

сравнительно однородные группы 

по ряду признаков) 

Да 

сведения о принятых 

управленческих решениях по 

результатам анализа 

 

Да 

Доля ДОО, от 

общего числа ДОО 

муниципалитета, 

составляющих 

адресные 

рекомендации по 

результатам 

проведенного 

мониторинга в 

рамках ВСОКО, % 

Наличие адресных 

рекомендации по результатам 

анализа, содержащих: 

Да/нет Подготовка 

адресных 

рекомендаций 

ДОО 

муниципалитета 

по результатам 

мониторинга в 

рамках МСОКО 

Подготовка 

адресных 

рекомендац

ий 

педагогам и 

иным 

сотрудника

м ДОО, 

участвующи

м в 

реализации 

ООП/органи

зации 

присмотра и 

ухода за 

воспитанник

ами, по 

результатам 

самообследо

Адресные 

рекомендац

ии 

Адресные 

рекомендации 

рекомендации по устранению 

выявленных дефицитов 

Да 

рекомендации по использованию 

успешных практик 

ДА 



вания/монит

оринга ДОО 

в рамках 

ВСОКО 

Наличие в ДОО методических 

материалов,разработанных в 

результате ведения 

инновационной деятельности 
(размещенных в открытом 

доступе) 

Да/нет Подготовка/разм

ещение 

методических 

материалов  

Подготовка/

размещение 

методическ

их 

материалов 

Методическ

ие сборники 

по 

результатам 

работы ДОО 

муниципали

тета 

Методические 

сборники по 

результатам 

работы ДОО 

Доля ДОО, от 

общего числа ДОО 

муниципалитета, 

сформировавших 

комплекс 

управленческих 

решений по итогам 

мониторинга и 

разработавших 

планы/дорожные 

карты/комплексы 

мер, мероприятий 

по   повышению 

качества ДО в ДОО, 

% 

Формированиекомплекса управленческих документов (оценка с учетом показателей шкал МКДО) 

Наличие в ДОО документа 

(План/дорожная карта по 

развитию качества ДО), 

содержащего сведения: 

Да/нет Разработка 

плана/дорожной 

карты по   

повышению 

качества ДО в 

МСО с учетом 

результатов 

самообследован

ия/мониторинга 

ДОО в рамках 

ВСОКО                      

 

Принятие 

мер/мероприяти

й по повышению 

качества ДО в  

ДОО 

Разработка 

плана/дорож

ной карты 

по   

повышению 

качества ДО 

в ДОО с 

учетом 

результатов 

самообследо

вания/монит

оринга ДОО 

в рамках 

ВСОКО                      

 

Принятие 

мер/меропр

иятий по 

повышению 

качества ДО 

в  ДОО 

Приказ УО 

об 

утверждени

и дорожной 

карты по 

повышению 

качества ДО 

в 

муниципали

тете 

 

Дорожная 

карта по 

повышению 

качества ДО 

в МСО с 

учетом 

определенн

ых целей  

Приказ ДОО 

об 

утверждении 

дорожной 

карты по 

повышению 

качества ДО в 

ДОО 

 

Дорожная 

карта по 

повышению 

качества ДО в 

ДОО с учетом 

определенных 

целей  

Приказы ДОО 

о создании 

раб/творч. 

групп 

о принимаемых мерах/проведенных 

мероприятиях в рамках 

управленческих решений 

Да 

о сроках реализации 

мер/мероприятий 

Да 

об ответственных и об 

участниках мероприятий 

Да 

Наличие в ДОО разработанной 

Программы развития 

учреждения 

Да Организация и 

проведение 

муниципальной 

Разработка/

внесение 

изменений/д

Экспертные 

заключения 

Приказ ДОО о 

разработке/ 

внесении 



Программа развития 

учреждения:   

Да защиты 

Программ 

развития 

ополнений в 

Программу 

развития 

ДОО 

 

Подготовка 

к защите 

Программы 

развития 

изменений/доп

олнений в 

Программу 

развития ДОО    

 

Экспертное 

заключение 

 

Программа 

развития ДОО, 

согласованная 

с учредителем   

прошла защиту на муниципальном 

уровне 

Нет 

согласована с учредителем Нет 

Доля ДОО, от 

общего числа ДОО 

муниципалитета, 

ежегодно 

предоставляющих 

отчет о результатах 

реализации 

планов/дорожных 

карт/комплексов 

мер, мероприятий 

по   повышению 

качества ДО, % 

Наличие в ДОО ежегодного 

отчета о результатах реализации 

планов/дорожных 

карт/комплексов мер, 

мероприятий по повышению 

качества ДО (по результатам 

самообследования/мониторинга 

в рамках ВСОКО), содержащего: 

Да/нет Подготовка 

ежегодного 

отчета о 

результатах 

анализа 

состояния и 

перспектив 

развития 

системы 

образования (по 

результатам 

ежегодного 

мониторинга) 

Анализ 

эффективно

сти 

мер/меропр

иятий в 

рамках 

плана/дорож

ной карты 

по   

повышению 

качества ДО 

в  ДОО 

 

Подготовка 

ежегодного 

отчета ДОО 

о 

результатах 

реализации 

планов/доро

жных 

карт/компле

ксов мер, 

мероприяти

Ежегодный 

отчет МСО 

о 

результатах 

анализа 

состояния и 

перспектив 

развития 

системы 

образования 

(по 

результатам 

ежегодного 

мониторинг

а) 

Приказ ДОО 

об 

утверждении 

Положения о 

проведении 

самообследова

ния/мониторин

гав рамках 

ВСОКО   

 

Положение о 

проведении 

самообследова

ния/мониторин

га 

 

Ежегодный 

отчет ДОО о 

результатах 

реализации 

планов/дорожн

ых 

карт/комплекс

ов мер, 

сведения о сроках проведения 

анализа эффективности 

мер/мероприятий 

Да 

анализ эффективности 

мер/мероприятий, принятых ранее 

Да 

сведения о динамике замеряемых 

показателями явлений и процессов 

Да 

круг проблем, которые лягут в 

основу обоснования новой цели при 

выстраивании нового 

управленческого цикла ДОО 

Да 



й по   

повышению 

качества ДО 

(по 

результатам 

самообследо

вания/монит

оринга   в 

рамках 

ВСОКО) 

мероприятий 

по   

повышению 

качества ДО 

(по 

результатам 

самообследова

ния/мониторин

га в рамках 

ВСОКО) 
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