
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

628140,  ул. Астраханцева, 32,  пгт. Берёзово, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Тюменская область 

 

 

Телефон: (34674) 2-17-31, 2-13-33 

E-mail: komobrazbrz@berezovo 
 

от 23.11. 2021 г.                                                                                               №2400   

Руководителям   

образовательных учреждений,  

участникам МКДО-2021 год 
Об итогах оценки мониторинга качества  

дошкольного образования за 2021 год 

 

Комитет образования администрации Березовского  района информирует о 

завершении внешней оценки мониторинга  качества дошкольного образования за 

2021 год (приложение). 

Руководителям ОО, имеющим низкие показатели разработать  план 

мероприятий по повышению качества дошкольного образований в ДОО в срок до 

20 декабря 2021 года.  

План мероприятий за подписью руководителя направить в отдел общего 

образования на адрес электронной почты: GunkoZHV@berezovo.ru (Гунько Ж.В.). 

 

Приложение: на 6 л., 1 экз. 
 

Председатель                                                                            Л.Ф. Андронюк 

 
Исполнитель: 

ведущий специалист  отдела 

общего образования Гунько Ж.В.  

 8 (34674) 2-26-87  
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Приложение 

 

Информация по итогам внешней оценки  

мониторинга  качества дошкольного образования за 2021 год 

 

В МКДО 2021 году в экспериментальном режиме приняли участие 3 ДОО: 

МБДОУ детский сад «Солнышко»; 

структурное подразделение МАОУ «Няксимвольская СОШ»; 

структурное подразделение МБОУ «Ванзетурская СОШ». 

 

Показатель 1.Образовательные ориентиры 

№ Параметры МБДОУ детский сад 

«Солнышко» 

структурное 

подразделение 

МАОУ 

«Няксимвольская 

СОШ» 

структурное 

подразделение 

МБОУ 

«Ванзетурская 

СОШ» 

1 Результат, превышающий 

среднюю оценку 

0 3,5 3,5 

2 Результат ниже средней 

оценки 

0 0 0 

Образовательные ориентиры отражены в основной образовательной программе ДОО, 

рабочих программах групп и внутреннем мониторинге показателей качества дошкольного 

образования. 

Показатель 2.Образовательные программы 

№ Параметры МБДОУ детский сад 

«Солнышко» 

структурное 

подразделение МАОУ 

«Няксимвольская 

СОШ» 

структурное 

подразделение 

МБОУ 

«Ванзетурская 

СОШ» 

1 Результат, превышающий 

среднюю оценку 

0 0 0 

2 Результат ниже средней 

оценки 

0 0 2 

Основная образовательная программа ДОО, рабочие программы групп, программа 

воспитания, размещены на сайтах ОО. Разработана презентация основной образовательной 

программы (МБДОУ детский сад «Солнышко»). 

Содержание основной образовательной программы требует доработки структурным 

подразделением МБОУ «Ванзетурская СОШ». 

Рекомендации: рабочей группе структурного подразделения МБОУ «Ванзетурская СОШ», 

доработать ООП и внести необходимые изменения. 

 

Показатель 3.Содержание образовательной деятельности 

№ Параметры МБДОУ детский сад 

«Солнышко» 

структурное 

подразделение МАОУ 

«Няксимвольская 

СОШ» 

структурное 

подразделение 

МБОУ 

«Ванзетурская 

СОШ» 

1 Результат, превышающий 

среднюю оценку 

0 3,08 0 

2 Результат ниже средней 

оценки 

2,84 0 2,84 

Имеют оценки: 

превышающие средние показатели по следующим образовательным областям: 



социально-коммуникативное развитие: эмоциональное и социальное развитие 

(структурное подразделение МАОУ «Няксимвольская СОШ»); 

художественно-эстетическое развитие: эстетическое воспитание, знакомство с миром 

искусства, художественное конструирование и моделирование, театрально-словесное творчество 

(структурное подразделение МБОУ «Ванзетурская СОШ»); 

 

ниже средних показателей по следующим образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие: эмоциональное и социальное развитие, развитие 

коммуникативных способностей и активности, формирование основ безопасного поведения 

(МБДОУ детский сад «Солнышко», структурное подразделение МБОУ «Ванзетурская СОШ»); 

познавательное развитие: развитие познавательных интересов, любознательности и 

активности, формирование математических представлений, формирование представлений об 

окружающем мире: общество государство, культура и история (структурное подразделение 

МБОУ «Ванзетурская СОШ»); 

речевое развитие:  развитие понимания речи и формирование предпосылок  грамотности, 

освоение письменной речи (МБДОУ детский сад «Солнышко», структурное подразделение 

МБОУ «Ванзетурская СОШ»); 

художественно-эстетическое развитие: знакомство с миром искусства, музыка и 

музыкальное творчество (МБДОУ детский сад «Солнышко», структурное подразделение МБОУ 

«Ванзетурская СОШ»). 

Рекомендации:  

рабочим группам структурного подразделения МБОУ «Ванзетурская СОШ», МБДОУ 

детский сад «Солнышко»: проанализировать и поставить на контроль работу по содержанию 

образовательной деятельности (социально-коммуникативное развитие, познавательное и речевое 

развитие). Организовать деятельность детей в групповых центрах активности с учетом интересов 

и способностей детей.  

Руководителю структурного подразделения МБОУ «Ванзетурская СОШ»: решить 

вопрос о введение в штатное расписание ставки музыкального руководителя; предусмотреть 

разработку программ дополнительного образования стимулирующих развитие познавательных 

интересов, любознательности и активности, формирование математических представлений, 

формирование представлений об окружающем мире: общество государство, культура и история. 

 

Показатель 4.Образовательный процесс 

№ Параметры МБДОУ детский сад 

«Солнышко» 

структурное 

подразделение МАОУ 

«Няксимвольская 

СОШ» 

структурное 

подразделение 

МБОУ 

«Ванзетурская 

СОШ» 

1 Результат, превышающий 

среднюю оценку 

0 0 0 

2 Результат ниже средней 

оценки 

2,7 0 2,9 

Оценки, превышающие средние показатели: особенности реализации воспитательного 

процесса, игра, самообслуживание и элементарно-бытовой труд, структуирование 

образовательного процесса (структурное подразделение МБОУ «Ванзетурская СОШ»); 

Оценки ниже средних показателей: проектно-тематическая деятельность, 

исследовательская деятельность и экспериментирование, использование информационных 

технологий в группе, структуирование образовательного процесса, индивидуализация 

образовательного процесса (МБДОУ детский сад «Солнышко», структурное подразделение 

МБОУ «Ванзетурская СОШ»). 

Рекомендации:  
Руководителям МБДОУ детский сад «Солнышко», структурное подразделение МБОУ 

«Ванзетурская СОШ»: 



в образовательной деятельности включить мероприятия по проектно-тематической 

деятельности, исследовательской деятельности и экспериментированию, использованию 

информационных технологий в группе,  структуированию образовательного процесса, 

индивидуализации образовательного процесса. 

Предусмотреть разработку программ дополнительного образования стимулирующих 

развитие проектно-тематической деятельности, исследовательской деятельности и 

экспериментированию. 

Предусмотреть наличие и доступность детям  различных материалов в групповых  

помещениях  для организации  исследовательской деятельности и экспериментирования. 

 

Показатель 5.Образовательные условия 

№ Параметры МБДОУ детский сад 

«Солнышко» 

структурное 

подразделение МАОУ 

«Няксимвольская 

СОШ» 

структурное 

подразделение 

МБОУ 

«Ванзетурская 

СОШ» 

1 Результат, превышающий 

среднюю оценку 

0 3,44 3,67 

2 Результат ниже средней 

оценки 

0 0 0 

Оценки, превышающие средние показатели по критериям:  

квалификация педагогов и совершенствование педагогической работы на уровне 

группы: 

профессиональная квалификация педагогов (структурное подразделение МАОУ 

«Няксимвольская СОШ», структурное подразделение МБОУ «Ванзетурская СОШ»); 

профессиональное развитие педагогов (структурное подразделение МАОУ 

«Няксимвольская СОШ»); 

совершенствование педагогической работы (структурное подразделение МАОУ 

«Няксимвольская СОШ», структурное подразделение МБОУ «Ванзетурская СОШ»). 

Рабочая нагрузка и условия труда: рабочая нагрузка педагога (структурное 

подразделение МБОУ «Ванзетурская СОШ»). 

Материально-техническое обеспечение:  

предметно-пространственная среда помещения, доступного воспитанникам группы 

(структурное подразделение МАОУ «Няксимвольская СОШ», структурное подразделение МБОУ 

«Ванзетурская СОШ»); 

предметно-пространственная среда на свежем воздухе, доступная воспитанникам группы 

(структурное подразделение МАОУ «Няксимвольская СОШ»). 

Квалификация педагогов и совершенствование педагогической работы на уровне 

ДОО: совершенствование педагогической работы. Предоставление обратной связи, 

консультационное и учебно-методическое сопровождение (структурное подразделение МБОУ 

«Ванзетурская СОШ»). 

Кадровое обеспечение реализации административных, учебно-вспомогательных и 

хозяйственно-обслуживающих функций в ДОО (МБДОУ детский сад «Солнышко»). 

Финансовые условия на уровне ДОО: 

финансирование реализации образовательных программ ДОО, и услуг по присмотру и 

уходу (структурное подразделение МБОУ «Ванзетурская СОШ»). 

Оценки ниже средних показателей: 

информационное обеспечение: библиотечно-информационное обеспечение. Управление 

знаниями (структурное подразделение МБОУ «Ванзетурская СОШ»). 

Рекомендации: взять на контроль систематическое повышение квалификации 

педагогических работников (раз в 3 года) по вопросам дошкольного образования. 

Руководителю структурного подразделения МБОУ «Ванзетурская СОШ» предусмотреть 

повышение библиотечно-информационного обеспечения ДОО.  



 

Условия получения дошкольного образования лицами с ОВЗ и здоровья 

№ Параметры МБДОУ детский сад 

«Солнышко» 

структурное 

подразделение МАОУ 

«Няксимвольская 

СОШ» 

структурное 

подразделение 

МБОУ 

«Ванзетурская 

СОШ» 

1 Результат, превышающий 

среднюю оценку 

0 0 0 

2 Результат ниже средней 

оценки 

2 2 0 

Оценки ниже средних показателей:  

доступность услуг для инвалидов на уровне ДОО: (МБДОУ детский сад «Солнышко», 

структурное подразделение МАОУ «Няксимвольская СОШ»). 

Рекомендации: рассмотреть возможность повышение доступности услуг дошкольного 

образования для детей инвалидов. 

 

Взаимодействие с родителями: 

оценки, превышающие средние показатели по критериям:  

удовлетворенность родителей (структурное подразделение МАОУ «Няксимвольская 

СОШ»); 

индивидуальная поддержка развития детей в семье (структурное подразделение МАОУ 

«Няксимвольская СОШ»). 

 

Показатель 6.Здоровье, безопасность и повседневный уход 

Здоровье, безопасность и повседневный уход- уровень группы 

№ Параметры МБДОУ детский сад 

«Солнышко» 

структурное 

подразделение МАОУ 

«Няксимвольская 

СОШ» 

структурное 

подразделение 

МБОУ 

«Ванзетурская 

СОШ» 

1 Результат, превышающий 

среднюю оценку 

0 3,8 0 

2 Результат ниже средней 

оценки 

2,9 0 2,9 

оценки, превышающие средние показатели по критериям:  

санитарно-гигиенические условия (структурное подразделение МАОУ «Няксимвольская 

СОШ», структурное подразделение МБОУ «Ванзетурская СОШ»); 

гигиена и формирование культурно-гигиенических навыков (структурное подразделение 

МАОУ «Няксимвольская СОШ»); 

качество питания (структурное подразделение МАОУ «Няксимвольская СОШ»); 

организация процесса питания (структурное подразделение МАОУ «Няксимвольская 

СОШ»); 

отдых. Релаксация. Сон (структурное подразделение МАОУ «Няксимвольская СОШ»); 

безопасность группового помещения (структурное подразделение МАОУ «Няксимвольская 

СОШ», структурное подразделение МБОУ «Ванзетурская СОШ»); 

регулярные действия по обеспечению безопасности в группе (структурное подразделение 

МАОУ «Няксимвольская СОШ»). 

Оценки ниже средних показателей:  

состояние здоровья воспитанников (структурное подразделение МБОУ «Ванзетурская 

СОШ»); 

организация процесса питания (структурное подразделение МБОУ «Ванзетурская СОШ»); 

отдых. Релаксация. Сон (МБДОУ детский сад «Солнышко»). 



Рекомендации: руководителям (структурного подразделения МБОУ «Ванзетурская СОШ», 

МБДОУ детский сад «Солнышко»), имеющим низкие оценки по показателям: состояние 

здоровья воспитанников; организация процесса питания; отдых. Релаксация. Сон, 

проанализировать содержание работы и предусмотреть мероприятия, направленные на 

повышение качества работы по данным направлениям. 

 

Здоровье и повседневный уход уровень ДОО 

№ Параметры МБДОУ детский сад 

«Солнышко» 

структурное 

подразделение МАОУ 

«Няксимвольская 

СОШ» 

структурное 

подразделение 

МБОУ 

«Ванзетурская 

СОШ» 

1 Результат, превышающий 

среднюю оценку 

0 3,67 4 

2 Результат ниже средней 

оценки 

0 0 2,9 

оценки, превышающие средние показатели по критериям:  

безопасность внутреннего помещения ДОО (внегруппового) (структурное подразделение 

МАОУ «Няксимвольская СОШ», структурное подразделение МБОУ «Ванзетурская СОШ»); 

организация медицинского сопровождения (структурное подразделение МБОУ 

«Ванзетурская СОШ»); 

хозяйственно-бытовое обслуживание (структурное подразделение МАОУ «Няксимвольская 

СОШ»); 

регулярные действия по обеспечению безопасности в ДОО (структурное подразделение 

МБОУ «Ванзетурская СОШ»); 

контроль за чрезвычайными ситуациями и несчастными случаями (структурное 

подразделение МАОУ «Няксимвольская СОШ», структурное подразделение МБОУ 

«Ванзетурская СОШ»). 

 

Показатель 7.Управление и развитие, уровень группы  

№ Параметры МБДОУ детский сад 

«Солнышко» 

структурное 

подразделение МАОУ 

«Няксимвольская 

СОШ» 

структурное 

подразделение 

МБОУ 

«Ванзетурская 

СОШ» 

1 Результат, превышающий 

среднюю оценку 

0 4 0 

2 Результат ниже средней 

оценки 

0 0 0 

оценки, превышающие средние показатели по критериям: планирование и организация 

работы в группе; мониторинг измерения, анализ в группе; совершенствование образовательной 

деятельности в группе  (структурное подразделение МАОУ «Няксимвольская СОШ»); 

 

Управление и развитие, уровень ДОО 

№ Параметры МБДОУ детский сад 

«Солнышко» 

структурное 

подразделение МАОУ 

«Няксимвольская 

СОШ» 

структурное 

подразделение 

МБОУ 

«Ванзетурская 

СОШ» 

1 Результат, превышающий 

среднюю оценку 

3,6 3,6 0 

2 Результат ниже средней 

оценки 

0 0 0 

оценки, превышающие средние показатели по критериям: 



документирование образовательной деятельности (МБДОУ детский сад «Солнышко», 

структурное подразделение МАОУ «Няксимвольская СОШ»); 

управление качеством дошкольного образования в ДОО(МБДОУ детский сад 

«Солнышко»); 

управление персоналом ДОО (структурное подразделение МАОУ «Няксимвольская 

СОШ»); 

программа развития ДОО (МБДОУ детский сад «Солнышко», структурное подразделение 

МАОУ «Няксимвольская СОШ»). 

 

Итоговая оценка эксперта по мониторингу качества дошкольного образования по 

уровню группы 

№ Параметры МБДОУ детский сад 

«Солнышко» 

структурное 

подразделение МАОУ 

«Няксимвольская 

СОШ» 

структурное 

подразделение 

МБОУ 

«Ванзетурская 

СОШ» 

1 Результат, превышающий 

среднюю оценку 

0 3,47 3,1 

2 Результат ниже средней 

оценки 

2,96 0 0 

 

Итоговая оценка эксперта по мониторингу качества дошкольного образования по 

уровню ДОО 

№ Параметры МБДОУ детский сад 

«Солнышко» 

структурное 

подразделение МАОУ 

«Няксимвольская 

СОШ» 

структурное 

подразделение 

МБОУ 

«Ванзетурская 

СОШ» 

1 Результат, превышающий 

среднюю оценку 

0 3,05 3,23 

2 Результат ниже средней 

оценки 

2,93 0 0 

 

Рекомендации: 

по результатам внешней оценки руководителям ОО необходимо организовать работу 

устранению низких показателей качества дошкольного образования. 

Разработать план мероприятий по повышению качества дошкольного образований в ДОО в 

срок до 20 декабря 2021 года.  


