
Аналитическая справка по результатам участия МАДОУ д/с о/в №13 

города Славянска-на-Кубани в мониторинге качества дошкольного 

образования (МКДО) в 2021 году. 

Пояснительная записка 

            Основанием для разработки данного документа являются 

следующие нормативные документы: 

1. Письмо Управления оценки  качества  образования и контроля 

(надзора) за деятельностью органов государственной власти 

субъектов российской Федерации, Федеральной службы по надзору 

и контролю в сфере образования от 18 июня 2021года №08-111 «О 

проведении мероприятий по мониторингу качества дошкольного 

образования в 2021 году». 

            В рамках мониторинга качества дошкольного образования в МАДОУ 

д/с о/в № 13 впервые оценивалось качество дошкольного образования 

посредством  Концепции и инструментария МКДО.  

           Цель мониторинга: установление соответствия реализуемой в 

дошкольных организациях образовательной деятельности требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО). Анализ данных о текущем состоянии и качестве 

работы в учреждениях как основы для принятия управленческих решений в 

сфере образовательной политики на уровне муниципалитета и ДОО.  

Общие сведения об участниках мониторинга, целях и процедуре 

мониторинга 

     В мониторинге качества дошкольного образования в соответствии с 

план - графиком в период август - ноябрь участвовали педагогические и 

руководящие работники ДОО, родители (законные представители) 

воспитанников, внешний эксперт.  

         По результатам оценки составлены адресные рекомендации и 

прописана аналитическая справка по следующей структуре: 

1. Оценка дошкольного образования по областям и показателям 

качества МКДО: 

1. Образовательные ориентиры;  

2. Образовательная программа;  

3. Содержание образовательной деятельности;  

4. Образовательный процесс;  

5. Образовательные условия;  

6. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами;  

7. Взаимодействие с родителями;  

8. Здоровье, безопасность и повседневный уход;  

9. Управление и развитие. 

 

 



2. Комментарии и адресные рекомендации по областям качества 

МКДО. 

3. Выводы по качеству образования в ДОУ. 

           Данный документ позволит всем педагогам и руководителю МАДОУ 

№ 13 увидеть выявленные дефициты при реализации ФГОС дошкольного 

образования и наметить пути их минимизации и устранения. Справка 

содержит не только комментарии, констатирующие текущую ситуацию, но и 

адресные рекомендации по повышению качества дошкольного образования. 
 

 Внутренняя оценка Экспертная  оценка 

Область качества / показатель Балл по области качества / 

показателю 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРИЕНТИРЫ 
3 3 

1.3. Ориентиры образовательной 

деятельности ДОО 
3 3 

 

Комментарии-рекомендации к области «Образовательные ориентиры»: 

Область качества «Образовательные ориентиры» представлена  показателем, 

«Ориентиры образовательной деятельности ДОО» соответствует базовому 

уровню и оценен на 3 балла.  

      Для повышения качества работы в области качества «Образовательные 

ориентиры» ДОО необходимо: 

 формализовать процедуру педагогического наблюдения за 

индивидуальным развитием ребенка; 

 принципам реализации Программы необходимо уделять более 

пристальное внимание, особенно принципу индивидуализации реализации 

Программ; 

 привлекать родителей и другие заинтересованные стороны с целью 

более глубокого изучения процессов развития ребенка; 

 проводить коллективный анализ, обсуждение ситуаций и опыта 

сотрудников ДОО для более глубокого понимания и интерпретации смыслов 

текста и контекста ФГОС ДО и вопросов создания целостной 

образовательной среды ДОО. 

 
 Внутренняя оценка Экспертная  оценка 

Область качества / показатель Балл по области качества / 

показателю 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 2.64 2.91 

5.1. Финансирование реализации 

образовательных программ ДОО 
3 3 

5.2. Финансирование услуг по 

присмотру и уходу 
2 3 

5.3. Предметно-пространственная 

среда ДОО, доступная всем 

воспитанникам  ДОО (без учета 

выделенных групповых 

пространств) 

3 3 

5.3. Учебно-методическое 3 3 



обеспечение ДОО 

5.4. Кадровое обеспечение. 

Педагогические работники ДОО 
3 3 

5.4. Предметно-пространственная 

среда ДОО, доступная работникам 

ДОО 

3 3 

5.4. Библиотечно-информационное 

обеспечение ДОО. Управление 

знаниями в ДОО. 

2 3 

5.5. Организация 

профессионального развития 

педагогических работников ДОО 

3 3 

5.5. Информационные технологии в 

ДОО 
3 3 

5.6. Совершенствование 

педагогической работы. 

Предоставление обратной связи, 

консультационное и учебно- 

методическое сопровождение 

3 3 

5.7. Кадровое обеспечение 

реализации административных, 

учебно-вспомогательных и 

хозяйственно-обслуживающих 

функций в ДОО 

1 2 

 

Комментарии-рекомендации к области «Образовательные условия»:  

1. Показатель «Финансирование услуг по присмотру и уходу»  соответствует 

уровню качества «стремится к базовому». Для достижения «базового уровня» 

ДОО необходимо: 

 предусмотреть учет нормативам финансового обеспечения расходов, 

связанных с работой внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования в ДОО; 

2.Показатель «Библиотечно-информационное обеспечение ДОО. Управление 

знаниями в ДОО» соответствует уровню качества «стремится к базовому». 

Для достижения «базового уровня» ДОО необходимо: 

 необходимо предоставить педагогам широкий круг разнообразных 

материалов для совершенствования педагогической работы (в свободном 

доступе педагогов должны находятся актуальные выпуски профильных 

периодических изданий), в том числе предоставить возможность заказать за 

счет ДОО литературу, необходимую для профессионального 

самосовершенствования; 

 обеспечить доступность различного учебно-методического 

обеспечения, отражающего основные аспекты педагогической работы 

по программе (организация образовательного процесса, освоение 

содержания образовательных областей, организация РППС и пр.), 

учебно-методического сопровождения педагогической работы; 

 предоставить педагогам регулярный доступ к технически оснащенному 

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

позволяющему производить поиск и обработку необходимой для 



педагогической работы информации в Интернете, возможность выделить 

часть своего рабочего времени на изучение нужных им литературных, 

учебных или научных источников информации. 

 
 Внутренняя оценка Экспертная  оценка 

Область качества / показатель Балл по области качества / 

показателю 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 

ИНВАЛИДАМИ* 

- 1 

6.4. Доступность услуг для 

инвалидов 
0 1 

 

Комментарии-рекомендации к области «Условия получения 

дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами»: 

Область качества «Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами» получила оценку 

«Неприменимо» по объективным причинам отсутствия данной категории 

обучающихся в ДОО. 

       Рекомендуется предусмотреть возможность появления обучающихся с 

ОВЗ в ДОО и создание необходимых условий для получения дошкольного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами относительно организации образования детей с ОВЗ в группе, 

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

работы с детьми-инвалидами 

 
 Внутренняя оценка Экспертная  оценка 

Область качества / показатель Балл по области качества / 

показателю 

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПОВСЕДНЕВНЫЙ УХОД 
2.83 3 

8.4. Безопасность внутреннего 

помещения ДОО (внегруппового) 
3 3 

8.5. Безопасность территории ДОО 

для прогулок на свежем воздухе 
3 3 

8.6. Регулярные действия по 

обеспечению безопасности в ДОО 
3 3 

8.7. Контроль за чрезвычайными 

ситуациями и несчастными 

случаями 

3 3 

8.8. Организация медицинского 

сопровождения 
2 НП 

8.9. Хозяйственно-бытовое 

обслуживание 
3 3 

 

Комментарии-рекомендации к области «Здоровье, безопасность и 

повседневный уход»: 



Для достижения уровня оценки «базовый уровень» ДОО необходимо: 

 к медицинскому обслуживанию привлекать узко-профильных 

специалистов или медицинские организации (офтальмолог, 

отоларинголог и пр.) ; 

 предусмотреть реализацию различных протяженных во времени 

проекты, фокусирующие внимание детей и сотрудников ДОО на 

сохранении и укреплении здоровья детей; 

 предусмотреть мероприятия по укреплению здоровья воспитанников и 

сократить уровень заболеваемости; 

      Показатель «Безопасность» для достижения уровня качества необходимо: 

 обеспечить безопасность участка ДОУ с учетом потребностей и 

возможностей, интересов и инициативы воспитанников (разнообразить 

игровое оборудование). 

 
 Внутренняя оценка Экспертная  оценка 

Область качества / показатель Балл по области качества / 

показателю 

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 3 2.8 

9.5. Документирование 

образовательной деятельности 

ДОО 

3 3 

9.6. Управление организационными 

процессами ДОО 
3 2 

9.7. Управление качеством 

дошкольного образования в ДОО 
3 3 

9.8. Управление персоналом ДОО 3 3 

9.9. Программа развития ДОО 3 3 

 

Комментарии-рекомендации к области «Управление и развитие»: 

Область качества «Управление и развитие» получила оценку 2,8, что 

соответствует уровню качества «стремится к базовому». 

      Для достижения базового уровня ДОО необходимо уделить внимание 

«Управлению организационными процессами ДОО»: 

 предусмотреть гибкость Плана, процедуры, положения и другие формы 

планирования, действующие в группе, обеспечивают достаточную гибкость 

для выстраивания деятельности с учетом текущих потребностей, 

возможностей, интересов и инициативы воспитанников группе; 

 предусмотреть формирование культуры документирования 

информации в ДОО, нацеленной на достижение лучших условий для 

образования воспитанников ДОО; 

 предусмотреть участие коллектива ДОО в разработке новых локальных 

актов / совершенствовании существующих; 

 предусмотреть привлечение представителей родительской 

общественности и других лиц, в интересах которых осуществляется 

образовательная деятельность в ДОО, к участию в разработке локальных 

нормативных актов ДОО; 



 необходимо усилить работу по планированию и управлению 

организационными процессами; 

 разработать и внедрить систему управления качеством 

образовательной деятельности с опорой на надежные данные–

результаты мониторинга/измерений в группе и ДОО; 

 предусмотреть непрерывное совершенствование системы 

планирования деятельности (включая, образовательную деятельность и 

деятельность по присмотру и уходу).  

Весь отчет можно  просмотреть Приложение 1 к данному документу.  

        Выводы: деятельность ДОУ в целом находится на базовом уровне 

качество дошкольного образования. Необходимо дальнейшее 

совершенствование работы в рамках областей качества дошкольного 

образования. Таким образом, можно говорить о фактическом выполнении 

ДОО требований ФГОС ДО и других нормативно-правовых актов по всем 

областям и их выполнения в достаточном объеме.  

           Одним из низких показателей является наличие без барьерной среды в 

ДОУ для детей инвалидов и детей с ОВЗ, что взято на перспективу.  

           Но, учитывая отсутствие потребности  в создании условий для детей-

инвалидов, считаем, что нет необходимости срочного решения этого вопроса.             

          Выявленные результаты являются ориентирами для внесения в 

программу развития и планирования деятельности по повышению качества 

дошкольного образования в ДОО. По итогам экспертной оценки выявлены 

находящиеся в зоне риска области качества и показатели, связанные:  

По ДОО в целом:  

- с условиями для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (2.0) и доступностью услуг 

для инвалидов (1.0)  

      Внутренняя оценка и внешняя оценка разнится в небольшом диапазоне, 

что говорит об адекватном оценивании по шкалам МКДО рабочей группой 

ДОО. Особое внимание необходимо уделить областям качества, получившим 

наименьшую оценку. 

      На основании полученных результатов МКДО при планировании 

управленческих решений и комплекса мер на устранение выявленных 

показателей областей качества, требующих дальнейшей работы разработан 

план мероприятий по устранению выявленных показателей областей 

качества, направленных на повышение качества дошкольного образования в 

рамках МКДО в МАДОУ д/с о/в № 13.  

         С целью повышения профессиональной компетентности руководящих 

и педагогических кадров по вопросам качества дошкольного образования, 

были предприняты следующие меры:  

1. Проведены групповые консультации «Предметно-пространственная 

среда на свежем воздухе», «Организация безопасности внутреннего 

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

направления. 



2. Рекомендовано познакомиться с лучшими практиками управления 

качество образования города и региона 

3. Рекомендовано включить проблемные зоны в методическое 

сопровождение образовательного процесса, в том числе самообразование 

педагогов (содержание конкретных образовательных областей 

«Познавательное развитие»): 

 «Познавательные способности и  познавательная активность»; 

 «Представления об окружающем мире: общество и государство, 

культура и история. Социокультурные нормы, традиции семьи, 

общества и государства. Представления об отечественных традициях и 

праздниках. Многообразие стран и народов мира; 

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

4.Рекомендовано  выработать адресные рекомендации педагогическим 

работникам, с учетом профессиональных затруднений. 

 

 

 

 Составила старший воспитатель Коваленко Н.В. 
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