
 



 



 



Приложение 1 

 

Аналитический отчет о 

мониторинге  качества дошкольного образования за 2022 год 

МКДО осуществляется в целях информационного обеспечения деятельности 

федеральных, региональных и муниципальных органов управления образованием, а также 

организаций, реализующих образовательную деятельность в сфере дошкольного 

образования и направлен на повышение эффективности управления дошкольным 

образованием, повышение качества образования, доступного детям в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет, предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований 

законодательства об образовании; оценку соблюдения организациями обязательных 

требований в сфере дошкольного образования.  

Мониторинг осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, организация региональным координатором БУ «Сургутский 

государственный университет» и Комитетом образования администрации Березовского 

района. 

МКДО осуществляется в соответствии с региональной Концепцией МКДО 2022, 

разработанной на основе Концепции МКДО РФ в новой редакции 2022 года с учетом 

методических рекомендаций по проведению МКДО 2022 в субъектах Российской 

Федерации.  

Система показателей качества МКДО позволяет провести анализ: 

-качества документирования образовательной деятельности, деятельности по 

присмотру и уходу за воспитанниками ДОО, процессов управления и развития 

организации; 

-качества созданных образовательных условий (кадровых условий и пр.), включая 

качество организации пространства группы и его оснащения (предметно-

пространственной среды во внутреннем помещении и на свежем воздухе); 

-качества образовательных процессов (образовательного, включая воспитательный, 

с учетом содержания ПРПВ в ДОО; процесса по присмотру и уходу за воспитанниками 

ДОО, организационных процессов ДОО и пр.); 

-качества удовлетворенности потребителей услуг ДОО; 

-качества управления и развития ДОО. 

В ходе мониторинга проведен сбор, обработка  и анализ  интегрированных результатов 

внутреннего и внешнего мониторинга в ДОО муниципалитета. 

         В рамках МКДО проведены: 

-внутренняя оценка ДО и услуг по присмотру и уходу в ДОО по шкалам: сбор информации 

о реализации образовательной деятельности, о профессиональном образовании и компетенции 

педагогов, самооценка качества педагогической работы, внутренняя оценка созданных условий 

для реализации образовательной деятельности по присмотру и уходу за детьми в ДОО; 

-независимая оценка: опрос родителей о вовлеченности в образовательную деятельность и 

об удовлетворенности качеством  образовательного процесса и условиями его реализации; 

-внешний мониторинг качества ДОО (выезд экспертов, наблюдение, заполнение шкал). 

Оценка качества образования и услуг по присмотру и уходу  с использованием 

единого инструментария-шкал МКДО, по 9 областям: 

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. 

Внутренняя и внешняя оценка производится на основе 5-балльной системе 

оценивания, которая включает 7 возможных отметок для каждого показателя. 

1. Неприменимо (НП). Выставляется в случае отсутствия требований к ДОО, 

оцениваемых в данном показателе. Например, при отсутствии в списочной численности 

ДОО детей с ОВЗ требования к наличию Адаптированной основной образовательной 

программы ДОО для детей с ОВЗ (Показатель 2.2) также снимаются, и оценка по 

соответствующему показателю не проводится. 

2. Нулевой уровень. Свидетельствует о том, что работа по оцениваемому 

показателю не ведется. 

3. 1-й уровень. Требуется серьезная работа по повышению качества. Фиксирует 

наличие отдельных элементов, требуемых федеральными нормативно-правовыми актами 

и другими регулирующими образовательную деятельность ДОО документами (далее — 

НПА). 

4. 2-й уровень. Качество стремится к базовому. (Дополняет первый) фиксирует 

наличие отлаженных процессов, соответствующих требуемым НПА. 

5. 3-й уровень. Базовое качество. (Дополняет предыдущие) свидетельствует о 

реализации системного подхода к выполнению требований НПА, является базовым 

уровнем качества и соответствует минимальным требованиям ФГОС ДО. 

6. 4-й уровень. Хорошее качество. Свидетельствует о создании обогащенной 

образовательной среды в ДОО, позволяющей не только выполнить обязательные 

требования НПА на системном уровне, но и предложить воспитанникам лучшие 

возможности для развития с учетом их разносторонних индивидуальных способностей, 

интересов и инициативы, потребностей и интересов их семей, а также сотрудников ДОО 

во взаимосвязи с социокультурным контекстом образовательной деятельности. 

7. 5-й уровень. Превосходное качество. Отмечается как выдающийся результат в 

измеряемом показателем направлении деятельности ДОО и выделяется как пример 

лучшей практики. На 

данном у ровне «Превосходное качество» в ДОО не только формируется обогащенная 

среда для развития детей, но и выстраивается высокая культура образования в целом. 

В МКДО 2022 году приняли участие 3 ДОО: МАДОУ детский сад «Малышок»; 

МАДОУ детский сад «Олененок»; структурное подразделение МБОУ «Светловская СОШ 

им.Солёнова Б.А.». 

В результате проведения МКДО на муниципальном уровне сформирован  

«Итоговый отчет о качестве ДО и услуг по присмотру и уходу»  

Уровень 2. «Оценка образовательной организации в целом» 

Показатель 1.Образовательные ориентиры 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 

им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

3,50 3,50 4,0 

2 Результат оценки эксперта 3,50 3,50 3,50 

3 Итоговая оценка 3,50 3,50 3,75 

Образовательные ориентиры. Понимание ребенка. Политика, цели и системные 

решения в ДОО. Средняя оценка по показателю 1. «Образовательные ориентиры» - 3,58, 

превышает средний показатель «Базовый уровень». 

Показатель 2. Образовательные условия  

 (Кадровые условия. Квалификация педагогов и совершенствование 

педагогической работы) 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 



им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

3,0 3,50 4,75 

2 Результат оценки эксперта 3,0 4,0 3,50 

3 Итоговая оценка 3,0 3,75 4,12 

Кадровое обеспечение. Организация профессионального развития. 

Совершенствование педагогической работы. Предоставление обратной связи, 

консультационное и учебно-методическое сопровождение. Кадровое обеспечение 

реализации административных, учебно-вспомогательных и хозяйственно-обслуживающих 

функций в ДОО. Средняя оценка по показателю 2. Образовательные условия  

(Кадровые условия. Квалификация педагогов и совершенствование педагогической 

работы) -3,62 превышает средний показатель. 

 (Информационное обеспечение) 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 

им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

3,0 3,67 5,0 

2 Результат оценки эксперта 3,0 4,0 3,0 

3 Итоговая оценка 3,0 3,83 4,0 

Учебно-методическое обеспечение ДОО, библиотечно-информационное обеспечение 

ДОО, управление знаниями в ДОО, информационные технологии. Средняя оценка по 

показателю 2. Образовательные условия   (Информационное обеспечение)-3,61 

превышает средний показатель. 

(Финансовые условия) 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 

им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

3,0 4,0 4,50 

2 Результат оценки эксперта 3,0 4,0 5,0 

3 Итоговая оценка 3,0 4,0 4,75 

Финансирование реализации образовательных программ ДО, финансирование услуг 

по присмотру и уходу. Средняя оценка по показателю 2. Образовательные условия   

(Финансовые условия) -3,91 превышает средний показатель. 

(Материально-техническое обеспечение) 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 

им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

3,0 3,50 5,0 

2 Результат оценки эксперта 3,50 5,0 5,0 

3 Итоговая оценка 3,12 4,25 5,0 

Предметно-пространственная среда ДОО, доступная всем воспитанникам ДОО, 

предметно- пространственная среда доступная работникам, по показателю 2. 

Образовательные условия   (Материально-техническое обеспечение)-4,12 превышает 

средний показатель. 

Итоговая оценка по показателю 2. «Образовательные условия» 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 

им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 3,0 3,67 4,81 



оценки 

2 Результат оценки эксперта 3,25 4,25 4,13 

3 Итоговая оценка 3,12 3,96 4,47 

Итоговый  показатель по области «Образовательные условия» составляет -3,85 

превышает средний показатель «Базовый уровень». 

 Показатель 3. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 

им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

3,0 3,0 5,0 

2 Результат оценки эксперта 3,0 4,0 3,0 

3 Итоговая оценка 3,0 3,5 4,0 

Доступность услуг для инвалидов. Средняя оценка по показателю 4. Условия 

получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами-3,5 превышает средний показатель «Базовый уровень». 

Показатель 4. Здоровье, безопасность и повседневный уход  

(Здоровье и повседневный уход) 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 

им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

3,0 3,0 4,5 

2 Результат оценки эксперта 3,0 4,0 4,0 

3 Итоговая оценка 3,0 3,5 4,25 

Организация медицинского сопровождения, хозяйственно-бытовое обслуживание, 

средняя оценка по показателю (Здоровье и повседневный уход)-3,58 превышает средний 

показатель. 

 (Безопасность) 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 

им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

3,0 3,25 4,0 

2 Результат оценки эксперта 3,0 4,0 3,25 

3 Итоговая оценка 3,0 3,62 3,62 

Безопасность внутреннего помещения ДОО (внегруппового), безопасность на 

территории для прогулок на свежем воздухе. Регулярные действия по обеспечению 

безопасности в ДОО, контроль за чрезвычайными ситуациями и несчастными случаями 

(Здоровье и повседневный уход)-3,41 превышает средний показатель. 

 

Итоговая оценка по показателю 4. Здоровье, безопасность и повседневный уход  

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 

им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

3,0 3,13 4,25 

2 Результат оценки эксперта 3,0 4,0 3,63 

3 Итоговая оценка 3,0 3,5 3.94 



Итоговый  показатель по области «Здоровье, безопасность и повседневный уход» -

3,48 превышает средний показатель «Базовый уровень». 

По показателю 5. Управление и развитие 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 

им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

3,0 3,40 5,0 

2 Результат оценки эксперта 3,0 3,80 3,60 

3 Итоговая оценка 3,0 3,6 4,3 

Итоговый  показатель по области по показателю «Управление и развитие»-3,63 

превышает средний показатель «Базовый уровень». 

 

Итоговый  показатель по уровню 2 «Оценка образовательной организации в 

целом» -3,56 превышает средний показатель «Базовый уровень»: 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 

им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

3,04 3,44 4,64 

2 Результат оценки эксперта 3,15 3,91 3,57 

3 Итоговая оценка 3,09 3,6 4 

Уровень 1. «Оценка групп»  

Показатель 1.Образовательные ориентиры 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 

им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

4,0 3,17 5,0 

2 Результат оценки эксперта 4,0 3,50 4, 0 

3 Итоговая оценка 3,50 3,33 4,5 

Образовательные ориентиры. Понимание ребенка. Наблюдение и документирование 

процессов развития. Средняя оценка по области 1. «Образовательные ориентиры» - 3,77, 

превышает средний показатель «Базовый уровень». 

 

Показатель 2.Образовательные программы 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 

им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

3,75 2,50 4,78 

2 Результат оценки 

эксперта 

3,75 3, 0 3,50 

3 Итоговая оценка 3,75 2.75 4,14 

Основная образовательная программа ДОО, адаптированная основная 

образовательная программа ДОО для детей с ОВЗ. Образовательные программы ДОО.  

Адаптированные образовательные программы ДО ДОО. Средняя оценка по области 2. 

«Образовательные программы» - 3,54, превышает средний показатель «Базовый 

уровень». 

Оценка ниже «Базового показателя» проходит по самооценке педагогов ДОО МАДОУ 

детский сад «Олененок» (Адаптированные образовательные программы ДО ДОО, 

образовательные программы ДОО). 



Показатель 3.Содержание образовательной деятельности 

(социально-коммуникативное развитие) 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 

им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

3,75 3,33 5,0 

2 Результат оценки 

эксперта 

3,75 4,25 3,75 

3 Итоговая оценка 3,75 3,79 4,37 

Эмоциональное развитие, социальное развитие, развитие коммуникативных 

способностей и активности, формирование основ безопасного поведения. Средняя оценка 

по области (социально-коммуникативное развитие) - 3,97, превышает средний 

показатель «Базовый уровень». 

(познавательное развитие) 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 

им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

3,73 3,40 4,93 

2 Результат оценки 

эксперта 

4,0 4,0 4,0 

3 Итоговая оценка 3,86 3,7 4,46 

Развитие познавательных интересов, любознательности и активности, развитие 

воображения и творческой активности, формирование математических представлений, 

формирование представлений об окружающем мире: природа, экология, техника, и 

технологии, формирование представлений об окружающем мире: общество государство, 

культура и история, социокультурные нормы, традиции семьи, общества и государства, 

представление об отечественных традициях и праздниках. Многообразие стран и народов 

мира. Средняя оценка по области (познавательное развитие) – 4,0, превышает средний 

показатель «Базовый уровень». 

(речевое развитие) 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 

им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

3,56 3,16 4,86 

2 Результат оценки 

эксперта 

3,17 4,14 3,57 

3 Итоговая оценка 3,36 3,65 4,21 

Развитие речевого слуха, обогащение словарного запаса, развитие понимания речи и 

формирование предпосылок  грамотности, развитие культуры устной речи и речевая 

активность, освоение письменной речи, знакомство с литературой и фольклором. Речевое 

развитие в билингвальной и полилингвальной среде. Средняя оценка по области 

(познавательное развитие) – 3,74, превышает средний показатель «Базовый уровень». 

(художественно-эстетическое развитие) 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 

им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

4,0 3,44 5,0 

2 Результат оценки 3,17 3,83 3,67 



эксперта 

3 Итоговая оценка 3,58 3,63 4,33 

эстетическое  воспитание, знакомство с миром искусства, изобразительное 

творчество, музыка и музыкальное творчество, художественное конструирование и 

моделирование, театрально-словесное творчество. Средняя оценка по области 

(художественно-эстетическое развитие) – 3,84, превышает средний показатель «Базовый 

уровень». 

(физическое развитие) 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 

им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

3,75 3,17 5,0 

2 Результат оценки 

эксперта 

3,0 3,50 4,0 

3 Итоговая оценка 3,37 3,33 4,5 

Здоровый образ жизни, развитие представлений о своем теле и физических 

возможностях, произвольность и координация движений, движений и двигательная 

активность, подвижные игры, физкультура и спорт. Средняя оценка по области 

(физическое развитие) – 3,73, превышает средний показатель «Базовый уровень». 

Итоговая оценка по показателю 3. «Содержание образовательной деятельности» 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 

им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

3,76 3,30 4,95 

2 Результат оценки 

эксперта 

3,42 3,94 3,80 

3 Итоговая оценка 3,59 3,62 4,37 

Средняя оценка по области «Содержание образовательной деятельности» - 3,54, 

превышает средний показатель «Базовый уровень». 

Показатель 4.Образовательный процесс 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 

им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

3,73 3,23 5,0 

2 Результат оценки 

эксперта 

3,0 3,70 3,90 

3 Итоговая оценка 3,36 3,46 4,45 

Поддержка инициативы детей, особенности реализации воспитательного процесса, 

игра, самообслуживание и элементарно-бытовой труд, структуирование образовательного 

процесса проектно-тематическая деятельность, исследовательская деятельность и 

экспериментирование, строительство и конструирование, использование информационных 

технологий в группе, индивидуализация образовательного процесса. Средняя оценка по 

области «Образовательный процесс» - 3,75, превышает средний показатель «Базовый 

уровень». 

Показатель 5.Образовательные условия 

(Кадровые условия. Квалификация педагогов и совершенствование 

педагогической работы) 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 



 «Светловская СОШ 

им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

3,56 3,22 5,0 

2 Результат оценки 

эксперта 

4,0 3,33 3,67 

3 Итоговая оценка 3,78 3,27 4,33 

Профессиональная квалификация педагогов, профессиональное развитие педагогов, 

совершенствование педагогической работы. Средняя оценка по показателям  (Кадровые 

условия. Квалификация педагогов и совершенствование педагогической работы) - 

3,79, превышает средний показатель «Базовый уровень». 

(Кадровые условия. Рабочая нагрузка и условия труда) 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 

им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

3,50 3,17 5,0 

2 Результат оценки 

эксперта 

3,50 4,50 5,0 

3 Итоговая оценка 3,50 3,83 5,0 

Рабочая нагрузка педагога, система оплаты труда педагогов. Средняя оценка по 

показателям  (Кадровые условия. Рабочая нагрузка и условия труда) - 4,11, превышает 

средний показатель «Базовый уровень». 

(Материально-техническое обеспечение) 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 

им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

3,33 3,17 5,0 

2 Результат оценки 

эксперта 

3,0 4, 0 5,0 

3 Итоговая оценка 3,16 3,58 5,0 

Предметно-пространственная среда помещения, доступного воспитанникам группы, 

предметно-пространственная среда на свежем воздухе, доступная воспитанникам группы. 

Средняя оценка по показателям  (Материально-техническое обеспечение)-3,91, 

превышает средний показатель «Базовый уровень». 

(Информационное обеспечение) 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 

им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

3,67 3,0 5,0 

2 Результат оценки 

эксперта 

3,0 3, 0 4,0 

3 Итоговая оценка 3,33 3,0 4,5 

Учебно-методическое обеспечение, библиотечно-информационное обеспечение. 

Управление знаниями. Средняя оценка по показателям  (Информационное обеспечение)-

3,61, превышает средний показатель «Базовый уровень». 

 

Итоговая оценка по показателю 5. «Образовательные условия» 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 



им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

3,52 3,15 5,0 

2 Результат оценки 

эксперта 

3,38 3,71 4,42 

3 Итоговая оценка 3,45 3,43 4,71 

Средняя оценка по области «Образовательные условия»  - 3,86, превышает средний 

показатель «Базовый уровень». 

Показатель 6. «Условия получения дошкольного образования лицами с ОВЗ и 

инвалидами» 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 

им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

3,0 3,22 4,67 

2 Результат оценки 

эксперта 

3, 0 4,33 НП 

3 Итоговая оценка 3,0 3,77 4,67 

Организация образования детей с ОВЗ в группе, инклюзия, работа с детьми-

инвалидами. Средняя оценка по области: «Условия получения дошкольного 

образования лицами с ОВЗ и инвалидами» 3,81, превышает средний показатель 

«Базовый уровень». 

Показатель 7. «Взаимодействие с родителями» 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 

им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

4,0 3,11 4,67 

2 Результат оценки 

эксперта 

3, 33 3,0 4,33 

3 Итоговая оценка 3,66 3,05 4,5 

Участие родителей в образовательной деятельности, удовлетворенность родителей, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье. Средняя оценка по показатель 7. 

«Взаимодействие с родителями»- 3,73, превышает средний показатель «Базовый 

уровень». 

 

Показатель 8. Здоровье, безопасность и повседневный уход  

(Здоровье и повседневный уход) 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 

им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

3,62 2,95 4,86 

2 Результат оценки 

эксперта 

3,43 3,57 3,86 

3 Итоговая оценка 3,52 3,26 4,36 

Состояние здоровья воспитанников, санитарно-гигиенические условия, гигиена и 

формирование культурно-гигиенических навыков, усилия по сохранению и укреплению 

здоровья, качество питания, организация процесса питания, отдых. Релаксация. Сон. 

Средняя оценка по показателю: (Здоровье и повседневный уход) -3,71, превышает 

средний показатель «Базовый уровень». По результату внутренней оценки ДОО (МАДОУ 

детский сад «Олененок») показатель ниже среднего (2,95-организация процесса питания). 



(Безопасность) 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 

им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

4,0 3,11 5,0 

2 Результат оценки 

эксперта 

3,67 4,0 4,0 

3 Итоговая оценка 3,83 3,55 4,5 

Безопасность группового помещения, безопасность территории для прогулок на 

свежем воздухе. Регулярные действия по обеспечению безопасности в ДОО. Средняя 

оценка по показателю: (Безопасность)-3,96, превышает средний показатель «Базовый 

уровень». 

Итоговая оценка по показателю 8. «Здоровье, безопасность и повседневный 

уход» 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 

им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

3,73 3,0 4,90 

2 Результат оценки 

эксперта 

3,55 3,79 3,93 

3 Итоговая оценка 3,64 3,39 4,41 

Средняя оценка по области «Здоровье, безопасность и повседневный уход» - 3,81, 

превышает средний показатель «Базовый уровень». 

Показатель 9. «Управление и развитие, уровень группы» 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 

им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

4,0 3,0 4,89 

2 Результат оценки 

эксперта 

3,33 3,0 4,0 

3 Итоговая оценка 3,66 3,0 4,44 

Планирование и организация работы в группе; мониторинг измерения, анализ в 

группе; совершенствование образовательной деятельности в группе. Средняя оценка по 

области «Управление и развитие, уровень группы»-3,7, превышает средний показатель 

«Базовый уровень». 

Итоговый  показатель по уровню 2 «Оценка группы в целом» -3,79 превышает 

средний показатель «Базовый уровень»: 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 

им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

3,74 3,16 4,92 

2 Результат оценки эксперта 3,42 3,55 3,99 

3 Итоговая оценка 3,58 3,35 4,45 

 

Общая оценка по мониторингу качества дошкольного образования 

№ Параметры МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская СОШ 



им.Солёнова Б.А.» 

1 Результат внутренней 

оценки 

3,56 3,15 4,79 

2 Результат оценки 

эксперта 

3,34 3,63 3,76 

3 Итоговая оценка 3,45 3,39 4,27 

 Общая оценка по мониторингу качества дошкольного образования -3,70 

превышает средний показатель «Базовый уровень». 

 

Приложение 2 

Адресные рекомендации по преодолению факторов риска по показателям 

качества образования в ДОО  

 

Факторы риска, составляют показатели (по результатам внутренней 

оценки муниципального автономного образовательного учреждения детский сад 

«Олененок», далее-ДОО): 

 показатель 2 «Образовательная программа»; 

 показатель 8 «Здоровье, безопасность и повседневный уход» (Здоровье и 

повседневный уход).  

По данным показателям: требуется дополнительный анализ деятельности для 

принятия мер по устранению факторов риска. 

 

Муниципальному автономному образовательному учреждению 

детский сад «Олененок»: 

 

1.Проанализировать результаты МКДО и разработать комплекс мер по 

повышению качества образования в ДОО по направлениям: «Образовательная 

программа» (адаптированная основная образовательная программа ДОО для 

детей с ОВЗ, образовательные программы ДОО); «Здоровье, безопасность и 

повседневный уход» (здоровье и повседневный уход-организация процесса 

питания) в срок до 1 февраля 2022 года; 

2.Организовать регулярные мероприятия с педагогами, нацеленные на 

развитие понимания типов образовательных программ. Адаптированные 

основные образовательные программы. Адаптированная образовательная 

программа; 

3. Предусмотреть работу с педагогическим коллективом работу по 

повышению профессиональной  самооценки педагогов; 

4.Проанализировать организацию питания ДОО. 

5.Оборудовать помещение для приема пищи сотрудниками. 

6.Обеспечить питание детей в соответствии с возрастными нормами и с 

учетом рекомендаций по специальному питанию отдельных детей. 

 

 

 
 


