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Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием Междуреченского городского округа» 

(МКУ УО) 

 

ПРИКАЗ 

09.07. 2021                                                                                                      № 498   

 

 

г. Междуреченск 
  
 
Об утверждении результатов  

системы мониторинга качества  

дошкольного образования 

 
В соответствии с  приказом МКУ УО от 17.05.2021 № 391 «Об организации и 

проведении  системы мониторинга  качества дошкольного образования»,  в целях 

формирования системного подхода к организации и проведению мониторинга качества 

дошкольного образования для получения объективной информации о качестве 

дошкольного образования, выявления успешных практик в системе дошкольного 

образования Междуреченского городского округа и совершенствования качества 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях в период с 

01.06.2021 по 25.06.2021 проводился мониторинг качества дошкольного образования, в 

котором приняли участие 38  дошкольных образовательных организаций.  

На основании результатов системы мониторинга качества дошкольного 

образования  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить анализ результатов системы мониторинга качества дошкольного 

образования  в Междуреченском городском округе в 2021 году (Приложение № 

1). 

 

2. Утвердить полученные результаты критериев и показателей системы 

мониторинга  качества дошкольного  образования  Междуреченского городского 

округа (Приложение № 2). 

 

3. Начальнику отдела (Е.Г. Овчар): 

3.1. Ознакомить  руководителей  дошкольных образовательных организаций с 

анализом  о результатах системы мониторинга качества дошкольного образования  

в срок до 30.07.2021года.   

3.2. Разработать адресные рекомендации для дошкольных образовательных 

организаций по повышению качества дошкольного образования, с учетом 

результатов мониторинга критериев  и показателей системы мониторинга  

качества дошкольного  образования  Междуреченского городского округа в  срок 

до 30.07.2021 года.  

3.3. Разработать план мероприятий («дорожная карта») по развитию 

муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образования в 

Междуреченском городском округе (направление «Система мониторинга качества 

дошкольного образования в Междуреченском городском округе») на 2021-2022 
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учебный год в срок до 01.09.2021 года. 

3.4. Обеспечить координацию деятельности дошкольных образовательных 

организаций по организации, учету и анализу результатов внутренней системы 

оценки качества образования, срок в течение 2021-2022 учебного года. 

 

4. Лучшие практики вынести на рассмотрении  на совещание руководителей  

дошкольных образовательных организаций, срок в течение 2021-2022 учебного 

года. 

 

5. Руководителям дошкольных образовательных организаций разработать  

комплекс  мероприятий по повышению качества дошкольного образования в  

дошкольных образовательных организациях по сохранению положительной 

динамики качества дошкольного образования и устранению выявленных 

недочетов в работе с учетом адресных рекомендаций  на 2021-2022 учебный год в 

срок до 01.09.2021 года.  

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника МКУ УО Т.А. Мурашову.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник МКУ УО 

 

 

 

С.Н. Ненилин 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 

 

 

 

Овчар Елена Григорьевна, 

8 (38475) 2-86-43 
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Приложение № 1 

к приказу № 498 

от 09.07.2021 
 

Анализ  результатов системы мониторинга качества дошкольного образования  в 2021 году 

 

Цели системы мониторинга качества дошкольного образования:  сбор и анализ информации о состоянии 

дошкольного образования с последующим обоснованием рекомендаций для принятия управленческих решений по 

совершенствованию качества дошкольного образования; обеспечение контроля и оценки выполнения требований 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и других федеральных 

требований к качеству дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Междуреченского 

городского округа  и МКУ УО.  

Система мониторинга качества дошкольного образования в системе образования Междуреченского 

городского округа  направлена на решение задач оценки: 

- обеспечить оценку соответствия реализуемых образовательных программ дошкольного образования 

требованиям, в том числе адаптированных образовательных программ в дошкольных образовательных 

организациях; 

- обеспечить оценку качества образовательной деятельности через достижение планируемых результатов 

социально-коммуникативного, речевого, физического, художественно-эстетического, познавательного развития; 

- осуществить оценку качества образовательных условий (кадровые, развивающая предметно-пространственная 

среда, психолого-педагогические условия, создание условий для обучающихся  с ОВЗ ); 

- осуществить оценку качества взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, 

удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье); 

- провести оценку обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу; 

- оценить качество управления дошкольной образовательной организацией. 

 Участники мониторинга: муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения города 

Междуреченска. 

Муниципальные показатели системы мониторинга качества дошкольного образования: 

- Качество образовательных программ дошкольного образования, в  том числе адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования; 

- Качество содержания образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях  (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие); 

- Качество образовательных условий в дошкольных образовательных организациях  (кадровые условия, 

развивающая предметно-пространственная среда, психолого педагогические условия, условия для детей с ОВЗ); 

- Качество взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность семьи 

образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье); 

- Обеспечение здоровья, безопасности, качества услуг по присмотру и уходу; 

- Повышение качества управления в ДОО. 

 

Качество образовательных программ дошкольного образования 

 

1. Показателями, характеризующими качество образовательных программ дошкольного образования, в том числе 

адаптированных образовательных программ дошкольного образования  являются: 

1). Наличие образовательной программы дошкольного образования, в том числе адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования разработанной и утвержденной в ДОО (далее - ОП ДО, АОП ДО). 

2). Соответствие ОП ДО и АОП ДО, требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательных программ 

дошкольного образования,  в том числе адаптированных образовательных программ дошкольного образования 

 

Таблица - Портфели образовательных программ Междуреченского городского округа 

 

Сокращенное наименование ДОО Реализуемые программы 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Дополнительные  

общеобразовательн

ые программы - 

общеразвивающие 

МБДОУ "Детский сад № 1 "Теремок" + - + 

 МБДОУ «Детский сад № 2 «Малышок» + - - 
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МБДОУ «Детский сад № 3 «Радуга» + - + 

МБДОУ «Детский сад № 6 «Ромашка» + + + 

МБДОУ «Детский сад  № 7 «Ладушки» + - + 

МБДОУ «Детский сад  № 8 «Одуванчик» + - - 

МБДОУ «Детский сад  № 9 «Золотой ключик" + - + 

МБДОУ  «Детский сад № 10 «Чайка» + - - 

МБДОУ «Детский сад № 13 «Солнышко» + - - 

МБДОУ «Детский сад № 16 «Колокольчик» + - + 

МБДОУ «Детский сад № 17 «Ручеек» + + + 

МБДОУ «Детский сад  № 18 «Незабудка» + - + 

МБДОУ «Детский сад  № 21 «Гнездышко» + + - 

МБДОУ «Детский сад  № 22 «Малыш» + - + 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Голубок» + - + 

МБДОУ   «Детский сад № 24 «Светлячок» + - + 

МБДОУ «Детский сад  № 25 «Родничок» + - - 

МБДОУ «Детский сад  № 26 «Журавушка» + + - 

МБДОУ  «Детский сад  № 27 «Росинка» + + + 

МБДОУ «Детский сад  № 28 «Вишенка» + + + 

МБДОУ «Детский сад № 30 «Чебурашка» + - - 

МБДОУ "Детский сад № 33 "Зайчик" + - - 

МБДОУ «Детский сад  № 34 «Красная 

шапочка» 

+ + + 

МБДОУ   № 35 «Лесная сказка» - + + 

МБДОУ "Детский сад № 36 "Улыбка" + + + 

МБДОУ   «Детский сад № 37 «Искорка» + - + 

МБДОУ «Детский сад  № 38 «Черемушки» + + - 

МБДОУ  «Детский сад  № 39 «Гусельки» + + + 

МБДОУ «Детский сад   № 40 «Калинка» + + - 

МБДОУ «Детский сад  № 41 «Уголек» + + + 

МБДОУ «Детский сад № 43 «Тюльпанчик» + - + 

МБДОУ  «Детский сад  № 44 «Соловушка» + + + 

МБДОУ  «Детский сад   № 45 «Добрая фея» + + + 

 МБДОУ «Детский сад  № 46 «Золотой 

петушок» 

+ + + 

МБДОУ  №53 "Гномик" + - + 

МБДОУ "Детский сад №54 "Веснушки" + + + 

 МБДОУ «Детский сад № 55 «Золотая рыбка» + - + 

 МБДОУ «Детский сад  № 58 «Аленушка» + + + 

ИТОГО в % 97,4 47,4 71,1 

 

Оценка качества ОП ДО проводилась в соответствии с оценочными листами «Внутренняя оценка качества 

образовательных программ дошкольного образования ДОО» по оценки образовательной области 

«Образовательная программа» с помощью инструментария Шкалы МКДО. 

1. Наличие образовательной программы дошкольного образования, в том числе адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования разработанной и утвержденной в ДОО. 

Данный показатель полностью подтвержден размещением 37 ОП ДО на сайтах 37 ДОО. 

2. Соответствие ОП ДО требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательных программ 

дошкольного образования. 

На титульных листах предоставленных программ размещены маркеры об утверждении программы на 

педагогическом совете учреждения, гриф «Утверждаю» с указанием номера и даты приказы, наименования 

учреждения в соответствии с уставом и полное наименование программы, которая соответствует всем 

структурным компонентам ФГОС ДО.  

В ОП ДО  включены целевой, содержательный, организационный разделы, в которых отражены две 

взаимосвязанных и взаимодополняющих части: обязательная часть и части, формируемая участниками 

образовательных отношений; 

 целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы; 

 пояснительная записка раскрывает цели и задачи, принципы и подходы, значимые для разработки и 

реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

 планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым 

ориентирам с учетом возрастных возможностей детей; 
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 содержание образовательной Программы обеспечивает развитие личности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей по направлениям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

 в Программу включен организационный раздел: описание материально-технического обеспечения ОП ДО 

ДОО. 

При анализе были учтены требования ФГОС ДО к оформлению ОП ДО ДОО:  Обязательная часть 

представлена, развернуто в соответствии с пунктом 2.11 ФГОС ДО.  

В содержании программы ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, отражены вид 

ДОО и связанную с ним специфику образовательной деятельности: наличие приоритетных направлений 
деятельности: познавательное развитие, физическое развитие, специфику национально - культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена в виде ссылок 

на соответствующую методическую литературу, которая позволяет ознакомиться с содержанием выбранных 

участниками образовательных отношений парциальных программ, методик, форм организации образовательной 

работы» пункта 2.12.раздела II ФГОС ДО. 
Объем обязательной части ОП ДО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, соответствует требованиям к объему и содержанию, отражает специфику условий 

осуществления образовательного процесса, а также включает время, отведенное на взаимодействие с семьями 

детей по реализации ОП ДО. 

Обязательная часть Программы составляет не менее 60 % объема. 
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка 

к миру. 
Программа разработана для образования и развития детей в возрасте от 1 года до прекращения 

образовательных отношений в группах общеразвивающей направленности, оздоровительной направленности. 
Разделение на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического 

развития ребенка, имеющими в целом сходные характеристики, и позволяет более эффективно решать задачи по 

реализации Программы. 
Программа реализуется в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; построение образовательного процесса происходит на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (ведущая – игра).                                          
Наряду с образовательными задачами педагоги решают задачи воспитания, развития в ходе совместной с 

детьми игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной деятельности, в ходе режимных моментов; во время самостоятельной деятельности детей; во 

взаимодействии с семьями воспитанников. 

По данным проведенного исследования можно определить наиболее предпочитаемые комплексные и 

парциальные программы, используемые дошкольными образовательными организациями для составления 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

К числу наиболее востребованных комплексных программ, охватывающих пять образовательных областей 

и направленных на разностороннее развитие личности ребенка, можно отнести следующее:  

- «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой – данную программу использовали при составлении  образовательной программы 

дошкольного образования 33 ДОО (89,2%);  

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. - 4 ДОО (10,8%) . 

В использовании парциальных программ (охватывающих одну из образовательных областей и 

направленных на целенаправленное развитие определенных способностей детей) наибольшей популярностью у 

дошкольных образовательных организаций пользовались такие программы, как:  

– «Юный эколог» (С.Н. Николаева) – при разработке образовательной программы дошкольного образования ее 

применяют  дошкольных образовательных организаций (75%);  

– «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) – данную 

программу в составлении  образовательной программы дошкольного образования используют дошкольных 

образовательных организаций (51%); 

– «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова) – программу используют в работе  дошкольных образовательных 

организаций (46%);  

– «Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова) – данную программу используют в работе  дошкольная 

образовательная организация (29%); 

– «Наш дом – природа» (Н.А. Рыжова) – по данной программе работают  дошкольных образовательных 

организаций (26%);  

– «Развитие речи» (О.С. Ушакова) – программу применяют в составлении  образовательной программы 

дошкольного образования  дошкольных образовательных организаций (25,5%); 

– «Ритмическая мозаика» – (А.И. Буренина) - данную программу используют в работе  дошкольная 

образовательная организация (24%); 
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 – «Ладушки» – (И.М. Каплунова) – данную программу в составлении  образовательной программы дошкольного 

образования используют  дошкольных образовательных организаций (22%);  

– «Ступеньки» (Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова, Н.П. Холина) – по данной программе работает  дошкольные 

образовательные организации (0,5%). 

      Кроме вышеперечисленных парциальных программ участники исследования указывали и многие другие 

программы, однако количество детских садов, в которых они применяются, было незначительным.  

В ДОО округа большое внимание уделяется применению здоровьесберегающих технологий именно 

поэтому педагоги используют программы «Навстречу друг другу» (авт. Попова М.Н.), «К здоровой семье через 

детский сад»  (авт. коллектив под рук. Коваленко В.С.), «Здоровый дошкольник» (авт. Ю.Ф.Змановский).. Активно 

используются в практике педагогов ДОО лего-технологии.   

Перспективным направлением в работе с детьми дошкольного возраста является  использование  

технологии  робототехники. Педагоги выбирают эту технологию как инновационную и тематику работы для 

творческих групп "Робототехника в ДОУ" (МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка», МБДОУ № 53 

«Гномик», МБДОУ «Детский сад № 18 «Незабудка»). 

Показатель «Соответствие ОП ДО требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательных 

программ дошкольного образования» показал, что на базовом уровне реализуют 16 ДОО (42,1%) ДОО,  21 ДОО 

(55,3%) на уровне хорошего качества..  

В МБДОУ № 35 «Лесная сказка» разработана и реализуется только адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования, так как в МБДОУ № 35 «Лесная сказка» функционируют только группы 

компенсирующей направленности.  

27 ДОО (71,1%) оказывают услуги по дополнительному образованию детей  предусмотренные Уставом 

ДОО и на основании лицензии на предоставления дополнительного образования детей и взрослых.  

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным направлением развития 

ДОО. Накоплен определенный положительный опыт его организации, ведется системный мониторинг. Оно по 

праву рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства, социально востребовано как 

образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка, наиболее открыто 

и свободно от стандартного подхода: постоянно обновляется его содержание, методы и формы работы с детьми, 

возможна творческая, авторская позиция педагога.  

При организации дополнительного образования учитываются интересы дошкольников и запросы 

родителей. Основная задача – удовлетворение запросов родителей во всестороннем развитии детей.  

Дополнительное образование  включает в себя: -выявление и развитие способностей детей; -активизацию 

творческого потенциала каждого ребѐнка; -организацию условий для социализаций детей.  

Количество образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования на 

основании лицензии, в том числе как платные образовательные услуги: 

 

Дошкольные образовательные организации 

Имеющие лицензии на 

дополнительное 

образование 

Реализующие 

программы 

дополнительного 

образования 

бесплатно 

Количество 

воспитанников 

Реализующие 

программы 

дополнительного 

образования платно 

Количество 

воспитанников 

27 9 1095 27 1615 

 

В Междуреченском городском округе функционируют 38 дошкольных образовательных организаций 

(далее по тексту ДОО), 27 ДОО имеют лицензии на дополнительные образовательные услуги, из них в 9 ДОО   

реализуются дополнительные общеобразовательные программы на бесплатной основе:  

- «Распахни окно в мир природы» дополнительная общеобразовательная музейно-образовательная программа для 

детей старшего дошкольного возраста. Программа рассчитана на 4 года обучения для детей 6-7 лет. Цель 

программы - создание у ребенка целостного представления об окружающей природе в процессе общения с 

экспонатами музея. Музейные уроки проводятся в специально оборудованном помещении «Музее природы». 

- «Лего-фантазии» дополнительная общеобразовательная программа развития детей средствами ЛЕГО-

конструирования. Программа рассчитана на 4 года обучения для детей от 3 до 7 лет. Цель программы – 

обеспечение целостного развития ребенка-дошкольника как субъекта различных видов деятельности, 

интегрированной с лего-конструированием. Реализация программы начинается в группах младшего возраста с 

ознакомления с лего-конструктором и элементарного конструирования, к старшему дошкольному возрасту дети 

осваивают придумывание лего-сказок, создание лего-мультфильмов. 

- Дополнительная общеобразовательная программа по познавательному развитию «Игралочка малышам» (группа 

раннего возраста) 

- Дополнительная общеобразовательная программа по познавательному развитию «Игралочка развивалочка» 

(группа раннего возраста) 

- Дополнительная общеобразовательная программа по физическому развитию «Ум на кончиках пальцев» (вторая 

младшая группа) 

- Дополнительная общеобразовательная программа по художественно-эстетическому развитию «Город мастеров» 

(вторая младшая группа) 

- Дополнительная образовательная программа по речевому развитию «Говорушки» (вторая младшая группа) 
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- Дополнительная  общеобразовательная программа по познавательному развитию «Занимательная сенсорика» 

(вторая младшая группа) 

- Дополнительная общеобразовательная программа по социально-коммуникативному развитию «Азбука 

безопасности» (средняя группа) 

- Дополнительная  общеобразовательная рограмма по познавательному развитию «Занимательная сенсорика» 

(средняя группа) 

- Дополнительная образовательная программа по художественно – эстетическому развитию «Волшебные 

пальчики» (средняя группа) 

- Дополнительная общеобразовательная программа по социально-коммуникативному развитию «Профиград для 

дошколят» (разновозрастная группа детей 5-7 лет) 

- Дополнительная общеобразовательная программа по социально - коммуникативному развитию «В гости к 

сказке» (разновозрастная группа детей 5-7 лет) 

-Дополнительная общеобразовательная программа по ранней профориентации детей старшего дошкольного 

возраста «Город мастеров» 

 - Дополнительная общеобразовательная программа по обучению плаванию детей старшего дошкольного возраста 

в условиях дошкольного образовательного учреждения «Дельфин». 

- Дополнительная общеобразовательная программа для работы с детьми старшего дошкольного возраста с 

нарушениями речи в условиях дошкольного образовательного учреждения «Говоруша»; 

- Дополнительная общеобразовательная программа «Безопасные дороги в STEAM-технологии», робототехника с 

детьми старшего дошкольного возраста; 

- Дополнительная общеобразовательная программа «Мультстудия-мультляндия» и др. 

Количество воспитанников, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательная программам (бесплатно) составляет 1095 чел.  

Образовательная деятельность ведется в подгрупповой (10-12 чел) и индивидуальной форме, как в 

групповых помещениях детского сада, так и в специально оборудованных помещениях детского сада.  

Все занятия проводятся в соответствии с учебным планом. 

Для проведения занятие оснащены кабинеты  всем необходимым, а именно дидактические игры, 

демонстрационный материал, лепбуки, макеты по разным профессиям, конструктор напольный, ЛЕГО-

конструктор, мультимедийное оборудование (проектор, экран, песочный стол с подсветкой, ноутбук) и др.  

В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ воспитатели ДОО проводят 

выставки детских творческих работ, виртуальные экскурсии, организуют встречи с представителями разных 

профессий, развлечения, КВНы, совместные мероприятия с родителями (законными представителями) 

воспитанников, квест-игры и др. 

Решая задачи ФГОС ДО и удовлетворяя запросы родителей, педагогические коллективы ДОО уделяют 

большое внимание работе с детьми в различных студиях, секциях, клубах. 

С целью повышения качества образования, удовлетворения образовательных потребностей воспитанников 

и их семей, раскрытия и поддержки способностей и талантов каждого ребенка в ДОО осуществляется реализация 

дополнительных образовательных услуг (платных). 

Охват воспитанников  по дополнительным общеобразовательная программам (платно) составляет 1615 

чел.  

 Дополнительная общеобразовательная программа «Веселая волна», направленная на обучение детей 3-7 

лет плаванию с элементами аквааэробики; 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Всѐ сумею, всѐ смогу», направленная на 

познавательное развитие детей 2-7 лет с использованием технологии М. Монтессори; 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Волшебный город»; 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Волшебные ладошки» направленная на   

художественно-эстетическое развитие детей старшего дошкольного возраста; 

  Дополнительная общеобразовательная программа «Логовичок» по речевому развитию; 

 Дополнительная общеобразовательная программа по социально-коммуникативному развитию «Профиград 

для дошколят»; 

 Дополнительная общеобразовательная программа по социально-коммуникативному развитию «Играйка-

развивайка»; 

  Дополнительная общеразвивающая программа интеллектуального развития «От идеи до открытий»; 

  Дополнительная общеразвивающая программа социально-коммуникативного развития «Играем, учимся, 

творим!»; 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Мир на ладони»; 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Танец как стандарт здоровья» 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Вокал»; 

 Дополнительная общеобразовательная программа по обучению плаванию детей старшего дошкольного 

возраста; 

  Дополнительная общеобразовательная программа по коррекции речи детей старшего дошкольного 

возраста, 5-7 лет; 

 Дополнительная общеобразовательная программа по подготовке к обучению в школе детей старшего 

дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения "АБВГДейка"; 
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 Дополнительная общеобразовательная программа для детей старшего дошкольного возраста 

«Капитошка»; 

 Дополнительная общеобразовательная программа для детей среднего дошкольного возраста «От слова к 

звуку»; 

 Дополнительная общеобразовательная программа для детей старшего дошкольного возраста «От А до Я»; 

 Дополнительная общеобразовательная программа для детей старшего дошкольного возраста «Сказки 

Фиолетового леса»; 

 Дополнительная общеобразовательная программа для детей среднего дошкольного возраста «Сказочные 

лабиринты игры»; 

 Дополнительная общеобразовательная программа для детей старшего дошкольного возраста «Творческая 

мастерская»; 

 Дополнительная общеобразовательная программа художественно-эстетического развития детей старшего 

дошкольного возраста  «Планета детства»; 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Детский сад – техноград. STEM – образование детей 

дошкольного возраста»; 

 Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной направленности для детей 

старшего дошкольного возраста  «Детский фитнес» (5-7 лет); 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-краеведческой 

направленности «Туристенок». 

Организация дополнительных платных образовательных услуг (ДПОУ) показало следующее: 

 ДПОУ востребованы родителями и детьми; 

 дети посещают занятия с большим желанием; 

 разработан пакет документов для организации ДПОУ; 

 продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные и комфортные условия для 

проведения работы; 

 идет совершенствование перспективных планов, программ, разработка и использование новых методов  и 

приемов; 

 создается механизм прогнозирования потребностей заказчиков в ДПОУ; 

 сделаны первые позитивные шаги на пути развития маркетинга и информационно-рекламного 

обеспечения платных услуг; 

 предоставление ДПОУ выступает в качестве дополнительного источника финансирования ДОО; 

 способствует  наиболее полному удовлетворению образовательных потребностей заказчиков,  созданию 

необходимых условий для дополнительного развития  индивидуальных способностей и базовых компетенций 

ребенка, улучшению качественного состава педагогических кадров, укреплению материально-технической базы 

ДОО и повышению его статуса и конкурентоспособности. 

Анализ проделанной работы определил перспективы развития ДПОУ: 

- расширять спектр услуг в соответствии с запросом заказчиков (родителей (законных представителей 

несовершеннолетних воспитанников)); 

- за счет получения средств, полученных от ДПОУ, обогащать материально-техническую базу, совершенствовать 

развивающую среду, что позволит вводить дополнительные услуги; 

- отработать формы контроля за качеством предоставляемых ДПОУ; 

- обеспечивать ДПОУ рекламой; 

- освещение достижения детей на отчетных мероприятиях для родителей, тематических выставках, в форме видео 

и фото отчетов, размещенных в том числе на сайтах ДОО. 

Богатый опыт реализации подобных программ имеется в МБДОУ «Детский сад № 6 «Ромашка», МБДОУ 

«Детский сад № 44 «Соловушка». Эти детские сады имеют правильно организованную предметно-

пространственную развивающую среду и успешно реализуют дополнительные образовательные программы. 

 

2. Качество адаптированных  образовательных программ дошкольного образования. 

Оценка качества АОП ДО проводилась в соответствии с оценочными листами «Внутренняя оценка 

качества адаптированных образовательных программ дошкольного образования ДОО» по оценки образовательной 

области «Образовательная программа» с помощью инструментария Шкалы МКДО. 

1. Наличие адаптированной образовательной программы дошкольного образования разработанной и утвержденной 

в ДОО. 

Данный показатель полностью подтвержден размещением 18 АОП ДО на сайтах 18 ДОО. 

2. Соответствие АОП ДО требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательных программ 

дошкольного образования. 

Для получения качественного дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами в 18 дошкольных образовательных организациях (47,4 % от общего числа ДОО) созданы 
необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания 

ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого – педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих детей методов и способов, отраженные в адаптированных основных образовательных 

программах в ДОО. 
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АОП ДО ДОО  разработаны в соответствии с нормативно-правовой базой получения образования детьми с 

ОВЗ в дошкольных образовательных организациях, т.е. с учетом ФГОС ДО, основной образовательной 

Программой каждой дошкольной организации, особенностями образовательного учреждения и образовательных 

потребностей, запросов родителей воспитанников, с соблюдением требований санитарных правил и норм для 

функционирования групп данной направленности. 
При организации работы с детьми - инвалидами содержание АОП ДО ДОО реализуется в строгом 

соответствии с учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида (далее -

ИПРА).  
На титульных листах предоставленных программ размещены маркеры об утверждении программы на 

педагогическом совете учреждения, гриф «Утверждаю» с указанием номера и даты приказы, наименования 

учреждения в соответствии с уставом и полное наименование программы, которая соответствует всем 

структурным компонентам ФГОС ДО.  
Анализ АОП ДО ДОО показал, что программы разработаны в соответствии с требованиями, с учетом 

распределения содержания обязательной к реализации части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
В АОП ДО  включены целевой, содержательный, организационный разделы, в которых отражены две 

взаимосвязанных и взаимодополняющих части: обязательная часть и части, формируемая участниками 

образовательных отношений; 

 целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы; 

 пояснительная записка раскрывает цели и задачи, принципы и подходы, значимые для разработки и 

реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей с ОВЗ (с учетом 

возраста и имеющихся нарушений в развитии); 

 планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым 

ориентирам с учетом возрастных возможностей детей; 

 содержание образовательной Программы обеспечивает развитие личности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей по направлениям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; подробно раскрыто 

планирование образовательной деятельности, отражено содержание психолого – педагогической работы и 

диагностико – консультативного направления работы с детьми с ОВЗ, создание специальных образовательных 

условий, учитывающих специфику коммуникативной и когнитивной деятельности детей, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников с ОВЗ. 

 в Программу включен организационный раздел: описание материально-технического обеспечения АОП 

ДО ДОО; представлена организация образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, особенности организации развивающей предметно - пространственной среды для детей с 

ОВЗ в группах общеразвивающей направленности, режим дня и программно – методическое обеспечение. 

При анализе были учтены требования ФГОС ДО к оформлению ОП ДО ДОО:  Обязательная часть 

представлена, развернуто в соответствии с пунктом 2.11 ФГОС ДО.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена в виде ссылок на 

соответствующую методическую литературу, которая позволяет ознакомиться с содержанием выбранных 

участниками образовательных отношений парциальных программ, методик, форм организации образовательной 

работы» пункта 2.12.раздела II ФГОС ДО. 

АОП ДО разработаны в соответствии: 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи - 18 ДОО (100%); 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития - 3 ДОО (16,7%); 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата - 1 ДОО (5,6%); 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с амблиопией 

и косоглазием -  1 ДОО (5,6%). 

Работа по реализации АОП ДО в ДОО ведется в тесном взаимодействии со специалистами ПМПК города 

Междуреченска. В рамках взаимодействия педагоги получают консультативную помощь по корректировке 
индивидуальных образовательных маршрутов и осуществляют преемственность в работе по выпуску ребенка из 

ДОО. 
Показатель «Соответствие АОП ДО требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательных 

программ дошкольного образования» полностью подтвержден в 18 ДОО, из них на базовом уровне реализуют 7 

ДОО (38,9%) ДОО,  11 ДОО (61,1%) на уровне хорошего качества.. 

 

Качество содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

 

Качество содержания образовательной деятельности в ДОО определяется по двум показателям: 

1. Содержание образовательной деятельности ДОО соответствует принципам образовательной деятельности.  

2. Оценка качества  содержания образовательной деятельности в ДОО по образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
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физическое развитие. 

1. Показатель «Содержание образовательной деятельности ДОО соответствует принципам образовательной 

деятельности». 

Во всех ДОО содержание образовательной деятельности ДОО выстроено в соответствии с научными 

принципами и подходами, обозначенными ФГОС ДО: соответствие принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка, сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости, обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, учет принципа интеграции содержания образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей.  

Построение образовательного процесса происходит на основе комплексно-тематического принципа и с 

учетом преемственности между ДОО и начальной школой.  

Принцип индивидуализации учитывается в том числе и для организации коррекционной работы с детьми с 

ОВЗ.  

Принцип социального взаимодействия прослеживается при формировании содержания деятельности, 

когда все участники образовательных отношений (дети, родители, специалисты) включены в совместную 

деятельность как образовательную, так и социальную.  

Учет принципа междисциплинарного подхода раскрывается в комплексном подходе к определению и 

разработке методов и средств воспитания и обучения, с учетом разнообразия индивидуальных характеристик детей 

с ОВЗ.  

Принцип регионизации образовательного процесса учитывается при формировании деятельности с учетом 

специфики климатических условий региона проживания, национальных и культурных традиций. 

Данный показатель полностью подтвержден в 38 ДОО (100%), на базовом уровне реализуют 19 ДОО 

(50%) ДОО,  19 ДОО (50%) на уровне хорошего качества. 

2.  Показатель «Оценка качества  содержания образовательной деятельности в ДОО по образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие». 

В 38 ДОО (100%) осуществляется образовательная деятельность по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому 

развитию. 

Содержание обязательных к реализации частей ОП ДО и АОП ДО ДОО полностью соответствуют 

комплексности подхода, обеспечивая развитие воспитанников во всех пяти взаимозависимых и 

взаимодополняющих друг друга образовательных областях.  

Работа в каждом ДОО выстраивается отдельно для каждой возрастной категории по пяти областям 

развития детей: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому развитию, согласно п.2.6 ФГОС. 

Эти направления включены в ОП ДО и АОП ДО всех ДОО. 

На основании ОП ДО И АОП ДО во всех ДОО разработаны рабочие программы педагогов для каждой 

возрастной группы, а также разработаны рабочие программы специалистов: музыкальных руководителей, 

инструкторов по физической культуре, педагогов-психологов, учителей-логопедов, дефектологов, которые 

отражают  образовательные потребности детей и членов их семей, ориентированы на специфику национальных, 

социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, выбор форм организации 

работы с детьми, которые наиболее соответствуют потребностям и интересам детей и направлены на 

формирование общей культуры, укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также обеспечивают социальную успешность 

детей.  

Деятельность педагогов по социально-коммуникативному развитию способствует усвоению норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, развитию общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий, развитию социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации, формированию позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

формированию основ безопасного поведения в быту, социуме и природе. 

В рамках познавательного развития педагоги способствуют формированию разноплановых интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, познавательных действий, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, формированию первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Систематическая работа по речевому развитию формирует умение ребенка владеть речью как средством 

общения и культуры, способствует обогащение активного словаря, развитию связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, развитию речевого творчества, звуковой и интонационной культуры речи, 



11 
 

фонематического слуха. Педагоги знакомят с книжной культурой, детской литературой, способствуют развитию 

понимания на слух текстов различных жанров детской литературы, при этом формируют звуковую аналитико-

синтетическую активность как основную предпосылку обучения грамоте. 

Организовывая деятельность по художественно-эстетическому развитию педагоги способствуют развитию 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы, становление эстетического отношения к окружающему миру, формируют 

элементарные представления о видах искусства, учат восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора, стимулируют умение сопереживать персонажам художественных произведений, подводят к реализации 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

В рамках физического развития воспитанников педагоги способствуют приобретению опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формированию начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладению подвижными играми с правилами; становлению целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

При реализации ОП ДО и АОП ДО  в ДОО реализуются современные образовательные программы и 

методики дошкольного образования, используются информационные технологии, создана комплексная система 

планирования образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной программы, 

возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к 

школе на высоком уровне. 
Во всех ДОО работа ведется в соответствии с нормативными документами и годовым планом. 
В образовательной деятельности применяются следующие педагогические технологии и методы: 

- Здоровьесберегающие педагогические технологии; 
- Технология проектирования, ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и 

приобретение новых; 
- Технология развивающего обучения, направленная на освоение не частных 
способов действий, умений и навыков, а принципов действия; 
- Технология проблемного обучения, позволяющая выработать у ребенка умения и навыки самостоятельного 

поиска способов и средств решения проблемных задач; 
- Технология средового подхода способствует организации среды и оптимизации еѐ влияния на личность 

воспитанника, стратегий; 
- Информационно - коммуникативные технологии; 
- Метод наглядного моделирования, направленный на развитие пространственного воображения; 
- Метод поисковой деятельности, направленный на реализацию представлений о различных сторонах изучаемого 

объекта. 
Данные методы и технологии стимулируют активности детей, создают положительный настрой, что как 

следствие, ведет за собой сохранность физического психического здоровья. В итоге у детей повышается 

познавательная активность, любознательность, творческие способности. 
Обязательным условием реализации всех программ и использования технологий является личностно - 

ориентированный характер взаимодействия сотрудников с детьми. Личностно - ориентированное взаимодействие и 
ответственность педагогов за качество образования, позволяют удовлетворять образовательные потребности детей, 

запросы родителей, что эффективно повышает качество воспитания и образования в целом. 
В образовательной деятельности педагоги используют следующие формы образовательной деятельности: 

- совместная деятельность педагога с ребенком 
- самостоятельная деятельность детей 
- образовательная деятельность 
- взаимодействие с семьей. 

Участие ДОО в инновационной деятельности: 

МБДОУ «Детский сад № 28 «Вишенка», МБДОУ «Детский сад № 45 «Добрая фея», МБДОУ «Детский сад 

№ 54 «Вишенка», базовые учреждения ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме: «Разработка и реализация муниципальной 

системы ранней профориентации дошкольников». 

МБДОУ «Детский сад № 17 «Ручеѐк», МБДОУ «Детский сад № 36 «Улыбка» являются инновационными 

площадками федерального уровня по теме:  «Научно-методические основы дошкольного воспитания».  

       МБДОУ «Детский сад № 17 «Ручеѐк» региональная инновационная площадка по теме «Разработка модели 

личностно-ориентированной образовательной среды в современной дошкольной образовательной организации». 

МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка», МБДОУ «Детский сад № 18 «Незабудка», МБДОУ 

«Детский сад № 6 «Ромашка» базовые учреждения, на которых будет осуществляться инновационная деятельность  

по теме: «Современные форматы профориентации воспитанников и обучающихся в условиях взаимодействия 

образовательных организаций разных типов». 

Данный показатель полностью подтвержден в 38 ДОО (100%), на базовом уровне реализуют 21 ДОО 

(55,3%) ДОО,  17 ДОО (44,7%) на уровне хорошего качества. 
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Качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная  

среда, психолого педагогические условия, условия для обучающихся с ОВЗ). 

 

Качество образовательных условий дошкольного образования определяется по четырем  показателям:  

1. Кадровые условия. 

2.  Развивающая предметно-пространственная среда. 

3. Психолого-педагогические условия.  

4. Созданы условия для обучающихся  с ОВЗ. 

 

1. Показатель «Кадровые условия». 

На 01.06.2021 г. все ДОО полностью  укомплектованы педагогическими кадрами.  

Количественный и качественный состав педагогов в течение учебного года был не устойчив: 

на 01.01.2021 – 555 чел. 

на 01.06.2021 – 552 чел. 

 Квалификация 100 % педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года 

№ 761н.  
 Педагогические работники осуществляют свою профессиональную деятельность в строгом соответствии с 

должностными инструкциями. 
 Должностной состав и количество работников определено целями и задачами ОП ДО и АОП ДО ДОО и 

особенностями развития воспитанников и закреплены в штатном расписании ДОО.  
 В целях качественной реализации ОП ДО и АОП ДО в дошкольных образовательных организациях города 

созданы необходимые кадровые условия для обеспечения непрерывным сопровождением педагогическими 

работниками в течение всего времени их реализации как в 
группе, так и в ДОО в целом.  

 С этой целью в штате ДОО имеются кроме воспитателей для организации образовательной деятельности: 

музыкальные руководители, инструктора по физической культуре. 

 Для осуществления коррекционно-образовательной деятельности:  педагоги-психологи, учителя-логопеды, 

дефектологи. 
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МБДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» 9 1 7 0 0 0 1 0 

МБДОУ «Детский сад № 2 «Малышок» 4 1 3 0 0 0 0 0 

МБДОУ «Детский сад № 3 «Радуга» 9 1 7 0 0 0 1 0 

МБДОУ «Детский сад № 6 «Ромашка» 25 1 21 1     1 1 

МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» 8 1 7 0 0 0 0 0 

МБДОУ «Детский сад № 8 «Одуванчик» 2 0 2 0 0 0 0 0 

МБДОУ «Детский сад № 9 «Золотой ключик» 9 1 7 0 0 0 1 0 

МБДОУ «Детский сад № 10 «Чайка» 9 1 8 0 0 0 0 0 

МБДОУ «Детский сад № 13 «Солнышко» 12 1 9       1 1 

МБДОУ «Детский сад № 16 «Колокольчик» 10 1 8 0 0 0 1 0 

МБДОУ «Детский сад № 17 «Ручеѐк» 12 1 7 2 1 0 1 0 

МБДОУ «Детский сад № 18 «Незабудка» 11 1 8 1 0 0 1 0 

МБДОУ «Детский сад № 21 «Гнѐздышко» 11 1 8 1 0 0 1 0 

МБДОУ «Детский сад № 22 «Малыш» 19 1 16 0 0 0 1 1 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Голубок» 7 0 6 0 0 0 1 0 

МБДОУ «Детский сад № 24 «Солнышко» 14 1 9 1 1 0 1 1 

МБДОУ «Детский сад № 25 «Родничок» 11 1 9       1   

МБДОУ «Детский сад № 26 «Журавушка» 14 1 10 2 0 0 1 0 
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МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка» 27 2 25 2 0 0 0 1 

МБДОУ «Детский сад № 28 «Вишенка» 24 1 20 1 0 0 2 0 

МБДОУ «Детский сад № 30 «Чебурашка» 7 0 0 0 0 0 1 0 

МБДОУ «Детский сад № 33 «Зайчик» 15 0 12 1 0 0 1 1 

МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная 

шапочка» 25 1 20 1 1 0 2 0 

МБДОУ № 35 «Лесная сказка» 30 1 20 2 1 4 1 1 

МБДОУ "Детский сад № 36 «Улыбка» 19 1 15 1 1 0 1 0 

МБДОУ «Детский сад № 37 «Искорка» 16 1 13 1 0 0 1 0 

МБДОУ «Детский сад № 38 «Черѐмушки» 13 1 10 1 1 0 1 0 

МБДОУ «Детский сад № 39 «Гусельки» 13 1 10 1 0 0 1 0 

МБДОУ «Детский сад № 40 «Калинка» 12 1 9 1 1       

МБДОУ «Детский сад № 41 «Уголѐк» 25 1 19 1 1 0 2 1 

МБДОУ «Детский сад № 43 «Тюльпанчик» 13 1 11 0 0 0 1 0 

МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» 25 1 21 1 0 0 1 1 

МБДОУ «Детский сад № 45 «Добрая фея» 28 0 22 2 1 0 2 1 

МБДОУ «Детский сад № 46 «Золотой 

петушок» 15 1 10 1 1 0 1 1 

МБДОУ № 53 «Гномик» 8 1 8 0 0 0 1 0 

МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки» 20 1 15 2 0 0 1 1 

МБДОУ «Детский сад № 55 «Золотая рыбка» 10 1 9 0 0 0 0 0 

МБДОУ «Детский сад № 58 «Алѐнушка» 11 1 8 1 0 0 1 0 

Итого: 552 34 429 28 10 4 35 12 

 

Из анализа следует, что большая часть педагогического персонала имеет высшее педагогическое 

образование – 60,9 % и 39,1 % персонала – среднее педагогическое образование. Работников, не имеющих 

образования, в штате ДОО не имеется. 

 
№ МБДОУ Педагогические работники / из них: 

 

высшее  % работников с 

высшим 

образованием  

от общей 

численности 

среднее 

профессионал

ьное 

% работников  

со средним 

профессиональ

ным 

образованием 

от общей 

численности 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» 4 44 5 56 

МБДОУ «Детский сад № 2 «Малышок» 3 75% 1 25% 

МБДОУ «Детский сад № 3 «Радуга» 5 55,5 4 44,5 

МБДОУ «Детский сад № 6 «Ромашка» 19 76 6 24 

МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» 3 37,5 5 62,5 

МБДОУ «Детский сад № 8 «Одуванчик» 1 50 1 50 

МБДОУ «Детский сад № 9 «Золотой ключик» 6 67% 3 33% 

МБДОУ «Детский сад № 10 «Чайка» 5 56 4 44 

МБДОУ «Детский сад № 13 «Солнышко» 7 58% 5 42% 

МБДОУ «Детский сад № 16 «Колокольчик» 7 70 3 30 

МБДОУ «Детский сад № 17 «Ручеѐк» 10 83 2 17 

МБДОУ «Детский сад № 18 «Незабудка» 6 54,5 5 45,5 

МБДОУ «Детский сад № 21 «Гнѐздышко» 10 90,9 1 9,1 

МБДОУ «Детский сад № 22 «Малыш» 12 63 7 37 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Голубок» 3 42,8 4 57,2 

МБДОУ «Детский сад № 24 «Солнышко» 12 85,7 2 14,3 

МБДОУ «Детский сад № 25 «Родничок» 7 63,6 4 36,4 
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МБДОУ «Детский сад № 26 «Журавушка» 10 71% 4 29% 

МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка» 11 41 16 59 

МБДОУ «Детский сад № 28 «Вишенка» 15 62% 9 38% 

МБДОУ «Детский сад № 30 «Чебурашка» 3 42,8 4 57,2 

МБДОУ «Детский сад № 33 «Зайчик» 13 86,67 2 13,33 

МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка» 13 52% 12 48% 

МБДОУ № 35 «Лесная сказка» 19 63,30% 11 36,70% 

МБДОУ "Детский сад № 36 «Улыбка» 13 68,40% 6 31,60% 

МБДОУ «Детский сад № 37 «Искорка» 11 69% 5 31% 

МБДОУ «Детский сад № 38 «Черѐмушки» 8 62% 5 38% 

МБДОУ «Детский сад № 39 «Гусельки» 5 38,46% 8 61,54% 

МБДОУ «Детский сад № 40 «Калинка» 7 58,30% 5 41,70% 

МБДОУ «Детский сад № 41 «Уголѐк» 11 44% 14 56% 

МБДОУ «Детский сад № 43 «Тюльпанчик» 9 69,2 4 30,7 

МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» 19 76 6 24 

МБДОУ «Детский сад № 45 «Добрая фея» 14 50 14 50 

МБДОУ «Детский сад № 46 «Золотой петушок» 11 73 4 27 

МБДОУ № 53 «Гномик» 5 62,5 3 37,5 

МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки» 9 45 11 55 

МБДОУ «Детский сад № 55 «Золотая рыбка» 6 60 4 40 

МБДОУ «Детский сад № 58 «Алѐнушка» 4 36 7 64 

Итого: 336 60,9 216 39,1 

 

 

Характеристика кадров по квалификационной категории 

 
№ МБДОУ всего 

педагогических 

работников 

Педагогические работники / из них: 

кол-во 

педагогов, 

имеющих I 

квалиф. 

категорию 

% педагогов, 

имеющих I 

квалиф. 

категорию от 

общей 

численности 

кол-во 

педагогов, 

имеющих 

высшую 

квалиф. 

категорию 

% педагогов, 

имеющих 

высшую 

квалиф. 

категорию от 

общей 

численности 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» 9 4 44,44% 3 33,33% 

МБДОУ «Детский сад № 2 «Малышок» 4 2 50,00% 2 50,00% 

МБДОУ «Детский сад № 3 «Радуга» 9 3 33,33% 3 33,33% 

МБДОУ «Детский сад № 6 «Ромашка» 25 8 32,00% 11 44,00% 

МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» 8 1 12,50% 7 87,50% 

МБДОУ «Детский сад № 8 «Одуванчик» 2 0 0,00% 0 0,00% 

МБДОУ «Детский сад № 9 «Золотой ключик» 9 4 44,44% 5 55,56% 

МБДОУ «Детский сад № 10 «Чайка» 9 2 22,22% 6 66,67% 

МБДОУ «Детский сад № 13 «Солнышко» 12 5 41,67% 7 58,33% 

МБДОУ «Детский сад № 16 «Колокольчик» 10 4 40,00% 6 60,00% 

МБДОУ «Детский сад № 17 «Ручеѐк» 12 5 41,67% 5 41,67% 

МБДОУ «Детский сад № 18 «Незабудка» 11 2 18,18% 4 36,36% 

МБДОУ «Детский сад № 21 «Гнѐздышко» 11 8 72,73% 2 18,18% 

МБДОУ «Детский сад № 22 «Малыш» 19 5 26,32% 12 63,16% 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Голубок» 7 4 57,14% 3 42,86% 

МБДОУ «Детский сад № 24 «Солнышко» 14 3 21,00% 10 71,00% 
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МБДОУ «Детский сад № 25 «Родничок» 11 5 45,45% 6 54,55% 

МБДОУ «Детский сад № 26 «Журавушка» 14 11 78,57% 4 28,57% 

МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка» 27 6 22,22% 11 40,74% 

МБДОУ «Детский сад № 28 «Вишенка» 24 14 58,33% 9 37,50% 

МБДОУ «Детский сад № 30 «Чебурашка» 7 2 28,57% 4 57,14% 

МБДОУ «Детский сад № 33 «Зайчик» 15 3 20,00% 8 53,33% 

МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка» 25 8 32,00% 16 64,00% 

МБДОУ № 35 «Лесная сказка» 30 5 16,67% 20 66,67% 

МБДОУ "Детский сад № 36 «Улыбка» 19 5 26,32% 10 52,63% 

МБДОУ «Детский сад № 37 «Искорка» 16 7 43,75% 6 37,50% 

МБДОУ «Детский сад № 38 «Черѐмушки» 13 10 76,92% 3 23,08% 

МБДОУ «Детский сад № 39 «Гусельки» 13 8 61,54% 4 30,77% 

МБДОУ «Детский сад № 40 «Калинка» 12 3 25,00% 5 41,67% 

МБДОУ «Детский сад № 41 «Уголѐк» 25 6 24% 13 52,00% 

МБДОУ «Детский сад № 43 «Тюльпанчик» 13 11 84,62% 9 69,23% 

МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» 25 2 8,00% 18 72,00% 

МБДОУ «Детский сад № 45 «Добрая фея» 28 15 54,00% 11 39,00% 

МБДОУ «Детский сад № 46 «Золотой петушок» 15 7 46,67% 7 46,67% 

МБДОУ № 53 «Гномик» 8 2 25,00% 3 37,50% 

МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки» 20 6 30,00% 12 60,00% 

МБДОУ «Детский сад № 55 «Золотая рыбка» 10 5 50,00% 5 50,00% 

МБДОУ «Детский сад № 58 «Алѐнушка» 11 6 54,55% 5 45,45% 

Итого: 552 207 37,50% 275 49,8 

   

482 / 87,3% 

 

В 38 ДОО имеют квалификационную категорию 87,3% педагогических работника.  

Из них,  только 37,5 % педагогического персонала ДОО имеют высшую квалификационную категорию, 

наибольшая часть педагогических работников – 49,8 % имеет первую квалификационную категорию, и 12,7 % 

педагогов не имеют квалификационную категорию, либо аттестованы на соответствие занимаемой должности.  

Исходя из  анализа, можно сделать вывод, что ДОО имеют хороший кадровый потенциал для обеспечения 

качества образования дошкольников. 
Каждые 5 лет,  педагоги в соответствии с графиком проходят аттестацию.  

Методическая работа в ДОО построена таким образом, что каждый педагог имеет возможность стать 

активным ее участником через: организованную систему наставничества, проведения семинаров, консультаций 

для коллег, работа в творческих группах, участие в конкурсах различного уровня. 
 Однако 12,7% в настоящее время не имеют квалификационной категории. 

Причины несвоевременного повышения квалификационной категории педагогическими работниками 

является: 

- низкая мотивация педагогов; 

- недостаточная работа администрации ДОО.  

В число педагогов, не имеющих квалификационной категории, попадают воспитатели и специалисты со 

стажем работы до 5 лет.  

В системе образования Междуреченского городского округа  созданы все условия для своевременного 

прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников как в Кузбасском региональном 

институте повышения квалификации и переподготовки работников образования, МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации» г. Новокузнецке, так и в иных образовательных организациях, оказывающих услуги 

дополнительного профессионального образования. 

По результатам созданных условий года для профессионального роста педагогов, доля педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации (или профессиональную переподготовку) в учреждениях 

региональной системы повышения квалификации за последние три года на 01.05.2021 года составляет 100%:  

 

Учебные года  Педагогический 

состав за отчетный 

период, чел. 

Количество педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации   

2018-2019  557 191 34,3% 

2019-2020 564 184 32,6% 
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2020-2021 555 311 56% 

 

Программы  курсов  повышения квалификации в 2020-2021 уч.г. осваивались педагогами разными формами 

обучения: очной, очно-заочной, дистанционной, с применением дистанционных технологий.  

За  2020-2021 учебный год  по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

через КРИПКиПРО повысили свой профессиональный уровень 205 педагогов дошкольных образовательных 

организаций   по следующим направлениям педагогической деятельности: 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Категория  периоды Кол-во 

чел. 

1 Очно-заочные курсы с использованием дистанционных 

технологий  «Управление развитием ДОО»  (120 час.). 

руководители Второе полугодие 

2020 

37 

2 Очно-заочные курсы с использованием дистанционных 

технологий «Профессиональная компетентность педагога 

(воспитателя)  ДОО: психолого-педагогические и методические 

аспекты образовательной деятельности» 120 час.  

Воспитатели  Второе полугодие 

2020 

59 

Первое полугодие 

2021 

77 

3 Очно-заочные курсы с использованием дистанционных 

технологий «Формирование профессиональной компетентности 

старшего воспитателя ДОО» 120 час. 

Старшие 

воспитатели 

Первое полугодие 

2021 

32 

    205 

 

Также в 2020 – 2021 учебном году курсы повышения квалификации за отчетный период осуществлялись 

через организацию курсовой подготовки и  обучение в межкурсовой период (на заседаниях методических 

объединений, семинарах, педагогических конференциях, групповых и индивидуальных консультациях, мастер-

классах).  

Воспитатели, специалисты ДОО используют полученные знания в своей деятельности, выступают с 

сообщениями о курсах на методических объединениях, работают в творческих группах, принимают активное 

участие в работе конференций. Обучение на курсах способствует росту уровня профессионального мастерства. 

Так как 2020-2021 учебном  году наш город находился в эпидемиологически нестабильной ситуации, 

многим педагогам в данных условиях пришлось воспользоваться  дистанционной формой обучения и пройти 

повышение квалификации по обучению с детьми в условиях  осложнѐнной санитарно-эпидемиологической 

обстановки.  

В настоящее время для развития профессиональной компетентности педагогических работников 

дошкольного образовательного учреждения востребована адресная (персонифицированная) программа повышения 

квалификации, которая ориентирована на конкретного педагога, его потребности и осознанные дефициты 

профессиональных компетентностей. Таким образом, педагогические работники сегодня смогли повысить свою 

квалификацию в той области, в которой осознаются дефициты.  

Чтобы  адресная программа в дальнейшем была востребована и реализовывалась, необходимо 

предоставить условия для повышения квалификации педагогов в их деятельности: 

• непрерывное профессиональное образование для повышения качества предоставляемых образовательных 

услуг. 
• участие в конкурсах профессионального мастерства разных уровней. 
• транслирование педагогического опыта педагога. 

106 педагогов прошли обучение по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации и освоили самостоятельно в дистанционном режиме (доля педагогических работников  составляет 

15 %) 

В 2020-2021 учебном году положительным моментом в повышении квалификации педагогов является то, 

что из всего количества программ для адресной работы с детьми с особыми образовательными потребностями и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья за отчѐтный период  обучены 38 педагогов: 

это воспитатели логопедических групп, учителя – логопеды, педагоги-психологи, тифлопедагог. 

Повысили свою квалификацию педагоги ДОО и по дополнительным  профессиональным программам 

актуальным для дошкольного образования: 

- обучение педагогов первой доврачебной помощи;  

- физическое направление; 

- музыкальное направление; 

- основы финансовой грамотности для дошкольников в ДОО;  

-применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в работе педагога ДОО в контексте ФГОС 

ДО; 

-совершенствование компетенций воспитателя в соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС ДО; 

 
№ п/п Наименование мероприятия Форма обучения, сроки 

обучения, количество 

часов 

Категория  ДОУ Кол-во 

чел. 

 Дистанционные курсы       

1.  НОУ ДПО «МЦ профессионального обучения» Дистанционные курсы Заведующий МБДОУ 1 

https://s-ba.ru/kpk-ikt-do
https://s-ba.ru/kpk-ikt-do
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«Охрана  труда для специалистов, руководителей 

и членов комиссии по охране труда организации» 

«Пожарно-технический минимум согласно 

должностным обязанностям» 

с 02.10.2020 – 05.10.2020 

г, 40 часов 

МБДОУ «Детский 

сад № 27 

«Росинка» 

человек 

2.  «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ОСЛОЖНЕННОЙ САНИТАРНОЙ-

ЭПИДИМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ» 

Дистанционные курсы 

С 29.12.2020-12.01.2021, 

36 часов 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

заведующий. 

МБДОУ 

№30 

8 чел. 

3.  "Оказание первой помощи детям педагогическим 

работником в рамках исполнения ст.41 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Дистанционные курсы  с 

10 июля 2020 г. – 10 

августа 2020 г. 

144 часа 

Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

МБДОУ 

№ 3 

6 чел. 

4.  «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

Дистанционные курсы 

С 30.05.2021-30.05.2021, 

36 часов 

Воспитатели МБДОУ № 

37 

3 чел. 

5.  ООО «Центр  инновационного образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания  первой помощи в 

образовательных организациях» 

Дистанционные курсы 

13.05.2021, 36 часов 

Воспитатели 

 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 27 

«Росинка» 

9 чел. 

6.  Основы финансовой грамотности для 

дошкольников в ДОУ 

Дистанционные курсы с 

11 января  2021 г. по 11 

февраля  2021 г. 

144 часа 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

МБДОУ 

№ 3 

5 чел. 

7.  «Методика обучения финансовой грамотности в 

дошкольных образовательных организациях» 

Дистанционные курсы 

С 15.12.2020-13.01.2021, 

36 часов 

Воспитатели, 

Учитель-логопед, 

Педагог-психолог, 

Старший 

воспитатель 

МБДОУ № 

36 

6 чел.  

8.  Методика и технологии обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО 

 

Дистанционные курсы с 

10 сентября 2020 г. по 9 

октября 2020 г. 

144 часа 

Воспитатели МБДОУ 

№ 3 

1 чел. 

9.  «Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» 

Дистанционные курсы 

С 03.06.2021-03.07.2021, 

72 часа 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

МБДОУ № 

36 

4 чел. 

10.  «Создание специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 

Дистанционные курсы 

С 11.05.2021-10.06.2021, 

144 ч 

Старший 

воспитатель 

МБДОУ 

«Детский 

сад  №10 

«Чайка» 

1 чел. 

11.  Психолого-педагогическое сопровождение детей с  

ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 

учреждения 

Дистанционные курсы 

С 19.12.2020г. - 

11.01.2021, 

144 часов 

Педагог-психолог МБДОУ № 

35 «Лесная 

сказка» 

1 чел. 

12.  Психолого-педагогические аспекты работы с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в ДОО 

Дистанционные курсы 

С 15.01.2021-29.01.2021, 

120 часов 

Воспитатели, 

учитель-

дефектолог 

(тифлопедагог) 

 

МБДОУ № 

35 «Лесная 

сказка» 

 

 

7 чел. 

 

13.  «Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» 

Дистанционные курсы 

С 03.06.2021-03.07.2021, 

72 часа 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

МБДОУ № 

36 

4 чел. 

14.  Сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья педагогом-психологом в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования 

Дистанционные курсы 

С 10.02.2021 – 28.02.2021, 

144 часа 

Педагоги-

психологи 

МБДОУ № 

40 

«Калинка» 

1 чел. 

15.  «Психолого-педагогические аспекты в работе с 

детьми ОВЗ в дошкольной образовательной 

организации» 

Дистанционные курсы 

С 04.08.2020-18.08.2020, 

72 часа 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

Учитель-логопед, 

инструктор по 

плаванию, 

муз.руководитель 

МБДОУ № 

33 

10 чел. 

16.  Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС 

Дистанционные курсы 

С 10.02.2021 – 28.02.2021, 

144 часа 

Воспитатели 

 

МБДОУ № 

40 

«Калинка» 

1 чел. 

17.  «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в группах раннего 

возраста» 

Дистанционные курсы 

С 11.01.2021-11.02.2021, 

144 ч 

Воспитатель МБДОУ 

«Детский 

сад  №10 

1 чел 

https://s-ba.ru/ovzdo
https://s-ba.ru/ovzdo
https://s-ba.ru/ovzdo
https://s-ba.ru/ovzdo
https://s-ba.ru/ovzdo
https://s-ba.ru/ovzdo
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«Чайка» 

 

 

18.  «Управление созданием личностно-развивающей 

образовательной среды» 

Очные курсы с 

применением 

дистанционных 

технологий (платформа 

ZOOM) 

С 19.10.2020-24.10.2020, 

108 часов 

Управленческая 

команда 

Программы по 

развитию 

личностного 

потенциала 

МБДОУ 

№17 

3 чел. 

19.  «Лидеры социальных изменений» Дистанционные курсы 

С 15.02.2021-16.04.2021, 

36 часов 

Старший 

воспитатель 

МБДОУ № 

36 

1 чел. 

20.  «Формирование профессиональной 

компетентности воспитателя дошкольной 

образовательной организации в условиях ФГОС 

ДО и профессионального стандарта» 

Дистанционные курсы 

С 03.06.2021-03.07.2021, 

108 часов 

Воспитатели МБДОУ № 

36 

4 чел. 

21.  «Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО» 

Дистанционные курсы 

С 03.06.2021-03.07.2021, 

144 часов 

Воспитатели МБДОУ № 

36 

2 чел. 

22.  «Интерактивная педагогика в дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Дистанционные курсы 

С 19.04.2021-17.05.2021, 

144 часа 

Воспитатели 

 

46 1чел. 

23.  «Актуальные вопросы формирования 

функциональной грамотности детей дошкольного 

возраста» 

Дистанционные курсы, 

С 25.05.2021-29.05.2021,         

36 часов 

Воспитатели 

 

46 1чел. 

24.  «Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий 

обучения в образовательных организациях» 

Дистанционные курсы 

С 01.02.2021-08.02.2021, 

36 часов 

Воспитатель, 

 

МБДОУ 

№58 

1чел. 

25.  «Совершенствование компетенций воспитателя в 

соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС ДО» 

Дистанционные курсы 

с 01.04.2021-30.06.2021, 

120 часов 

Воспитатели 

 

МБДОУ 

«Детский 

сад №34 

«Красная 

шапочка» 

3 чел. 

26.  Применение информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в работе педагога ДОО в 

контексте ФГОС ДО 

Дистанционные курсы 

С 03.06.2021-03.07.2021, 

72 часа 

Воспитатели МБДОУ № 

36 

3 

человек

а 

27.  АНО ДПО «УрИПКиП» г. Пермь 

«Использование it-технологий в речевом развитии 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 

» 

 

Дистанционные курсы 

с 23.09.2020 по 08.10.2020   

г, 36 часов 

Учитель-логопед МБДОУ 

«Детский 

сад № 27 

«Росинка» 

1 

человек 

28.  АН ПОО "МАНО" 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в деятельности воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

Дистанционные курсы 

19.08.2020-09.09.2020 г. 

 

108 часов 

Воспитатели МБДОУ 

№26 

1 чел. 

29.  «Профессиональная деятельность музыкального 

руководителя в дошкольной образовательной 

организации» 

Дистанционные курсы 

С 03.06.2021-03.07.2021, 

72 часа 

Музыкальный 

руководитель 

МБДОУ № 

36 

1 чел. 

30.  «Инновационные процессы в музыкальной 

педагогике» 

Дистанционные курсы 

С 11.01.2021-11.02.2021, 

144 часа 

Музыкальный 

руководитель 

МБДОУ № 

37 

1 чел. 

31.   

«Эффективные способов  коррекции нарушений 

личностного и эмоционального развития 

дошкольников. Музыкальная терапия». 

Заочная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

16 часов. 

воспитатель МБДОУ 

№41 

1 

32.  «Инструктор по физической культуре: 

использование элементов детского фитнеса на 

занятиях» 

Дистанционные курсы 

С 16.12.2020-30.12.2020, 

72 часа 

Инструктор по 

физической 

культуре 

МБДОУ № 

37 

1 чел. 

33.  «Содержание и методика преподавания 

физической культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Дистанционные курсы 

С 27.01.2021-25.02.2021, 

144 часа 

Инструктор по 

физической 

культуре 

МБДОУ № 

22 

1 чел. 

34.  «Обучение и воспитание детей с задержкой 

психического развития в условиях реализации 

ФГОС» 

Дистанционные курсы с 

16.11.2020-07.12.2020г. 

120 часов 

Воспитатели МБДОУ 

№38 

1 чел. 

35.  «Специфика организации и проведения 

логопедической работы с детьми дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 

Дистанционные курсы 

с 22.08.2020-14.09.2020, 

144 часа 

Учителя-логопеды МБДОУ 

№45 

1 чел. 

36.  «Логопедия: Организация обучения, воспитание, Дистанционные курсы, Воспитатели 46 1чел. 

https://s-ba.ru/kpk-ikt-do
https://s-ba.ru/kpk-ikt-do
https://s-ba.ru/kpk-ikt-do
http://www.mano.pro/ocenka
https://nadpo.ru/
https://nadpo.ru/
https://nadpo.ru/
https://nadpo.ru/
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коррекция нарушений развития и социальной 

адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми 

нарушениями в условиях реализации ФГОС» 

С 15.12.2021-24.12.2020, 

108 часов 

 

37.  «Содержание логопедической работы по 

предупреждению и устранению нарушений речи у 

детей и подростков» 

Дистанционные курсы 

С 16.03.2021-27.04.2021, 

120 часов 

Учитель-логопед МБДОУ 

«Детский 

сад № 54 

«Веснушки

» 

1 чел. 

38.  АН ПОО «Многопрофильная Академия 

непрерывного образования» 

«Логопедическая помощь дошкольникам с ОНР» 

 

Дистанционные курсы 

С 02.09.2020-23.09.2020, 

с 25.02.2021-18.03.21 

 

108 часов 

Воспитатели 

логопедических 

групп 

МБДОУ 

№26 

2 чел. 

39.  АНО ДПО «Институт повышения квалификации и 

переподготовки Дефектология ПРОФ» г.Москва. 

«Современные и традиционные подходы в 

логопедической работе по коррекции 

звукопроизношения». 

 

Дистанционные курсы  с 

06.11.2020 по 03.12.2020 

г. 

144 ч. 

Учитель-логопед МБДОУ 

«Детский 

сад № 27 

«Росинка» 

1 

человек 

40.  «Организация деятельности дошкольной 

образовательной  организации по формированию 

здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста  (на основе УМК «Здорово быть 

здоровым Просвещение»)». 

 

Заочная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

144 часа. 

воспитатели МБДОУ 

№41 

2 

41.  «Организация профориентационной работы с 

воспитанниками, обучающимися и их 

родителями» 

Дистанционные курсы 

с 14.09.2020-09.10.2020, 

144 часа 

Воспитатели, 

заместители 

заведующего по 

ВМР, старшие 

воспитатели 

МБДОУ 

№45 

2 чел. 

42.  «Организация работы психолога в дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

Дистанционные курсы 

С 09.10. 2020 по 

10.11.2020, 144 часа 

Педагоги-

психологи 

46 1чел. 

 Итого:     106 чел. 

 

Анализ показал, что 38 ДОО (100%) своевременно формируют заказ на повышение квалификации на 

календарный год. 

  По сравнению с  2020 годом в ДОО улучшилось качество контроля за выполнением плана повышения 

квалификации. 

          В ходе анализа выявлено, что наибольшее количество педагогов прошли курсы повышения квалификации на 

базе Кузбасского регионального института повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

 Наблюдается положительная динамика в количестве педагогов, прошедших обучение по программам 

повышения квалификации – 56% (в 2019 году – 34,3%, в 2020 году – 32,6% от общего количества педагогов) 

 

Характеристика кадров по возрасту. 

№ МБДОУ всего 

педаг

огиче

с ких 

работ

ников 

Возраст педагогических работников / из них: 

педаг

огич

ески

х 

рабо

тник

ов до 

25 

лет  

Доля 

пед. 

работ

нико

в в 

возра

сте 

до 25 

лет 

от 

обще

го 

числе

нност

и , % 

пед

аго

гич

еск

их 

раб

отн

ико

в от 

25 - 

29 

лет 

вкл

юч

ите

льн

о 

Доля 

пед. 

работ

нико

в в 

возра

сте  

от 25 

-  29  

лет 

вклю

чител

ьно 

от 

обще

й 

числе

нност

и, % 

педаг

огиче

ских 

работ
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МБДОУ «Детский сад 

№ 1 «Теремок» 

9 1 11,11

% 

0 0,00

% 

3 33,33% 3 33,33

% 

2 22,22

% 

0 0,00

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 2 «Малышок» 

4 0 0,00

% 

0 0,00

% 

2 50,00% 2 50,00

% 

0 0,00

% 

0 0,00

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 3 «Радуга» 

9 1 11,11

% 

1 11,11

% 

4 44,44% 2 22,22

% 

1 11,11

% 

0 0,00

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 6 «Ромашка» 

25 1 4,00

% 

1 4,00

% 

19 76,00% 4 16,00

% 

 0,00

% 

 0,00

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 7 «Ладушки» 

8 0 0,00

% 

0 0,00

% 

4 50,00% 4 50,00

% 

0 0,00

% 

0 0,00

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 8 «Одуванчик» 

2 0 0,00

% 

0 0,00

% 

1 50,00% 0 0,00

% 

1 50,00

% 

0 0,00

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 9 «Золотой ключик» 

9 0 0,00

% 

0 0,00

% 

2 22,22% 5 55,56

% 

2 22,22

% 

0 0,00

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 10 «Чайка» 

9 0 0,00

% 

0 0,00

% 

4 44,44% 3 33,33

% 

2 22,22

% 

0 0,00

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 13 «Солнышко» 

12 0 0,00

% 

0 0,00

% 

9 75,00% 2 16,67

% 

1 8,33

% 

0 0,00

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 16 «Колокольчик» 

10 0 0,00

% 

0 0,00

% 

5 50,00% 3 30,00

% 

2 20,00

% 

0 0,00

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 17 «Ручеѐк» 

12 0 0,00

% 

0 0,00

% 

5 41,67% 5 41,67

% 

2 16,67

% 

0 0,00

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 18 «Незабудка» 

11 1 9,09

% 

1 9,09

% 

8 72,73% 1 9,09

% 

0 0,00

% 

0 0,00

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Гнѐздышко» 

11 0 0,00

% 

0 0,00

% 

7 63,64% 2 18,18

% 

2 18,18

% 

 0,00

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 22 «Малыш» 

19 0 0,00

% 

0 0,00

% 

9 47,37% 8 42,11

% 

2 10,53

% 

0 0,00

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 23 «Голубок» 

7 0 0,00

% 

0 0,00

% 

4 57,14% 1 14,29

% 

2 28,57

% 

0 0,00

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 24 «Солнышко» 

14 0 0,00

% 

0 0,00

% 

7 50,00% 6 43,00

% 

1 7,00

% 

0 0,00

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 25 «Родничок» 

11 0 0,00

% 

1 9,09

% 

3 27,27% 6 54,55

% 

1 9,09

% 

0 0,00

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 26 «Журавушка» 

14 0 0,00

% 

2 14,29

% 

4 28,57% 6 42,86

% 

2 14,29

% 

0 0,00

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 27 «Росинка» 

27 0 0,00

% 

3 11,11

% 

17 62,96% 4 14,81

% 

3 11,11

% 

0 0,00

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 28 «Вишенка» 

24 0 0,00

% 

0 0,00

% 

12 50,00% 7 29,17

% 

5 20,83

% 

0 0,00

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 30 «Чебурашка» 

7 0 0,00

% 

0 0,00

% 

2 28,57% 3 42,86

% 

2 28,57

% 

0 0,00

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 33 «Зайчик» 

15 0 0,00

% 

0 0,00

% 

10 66,67% 3 20,00

% 

2 13,33

% 

0 0,00

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 34 «Красная 

шапочка» 

25 0 0,00

% 

1 4,00

% 

10 40,00% 9 36,00

% 

5 20,00

% 

0 0,00

% 

МБДОУ № 35 «Лесная 

сказка» 

30 0 0,00

% 

1 3,33

% 

11 36,67% 12 40,00

% 

6 20,00

% 

0 0,00

% 

МБДОУ "Детский сад 

№ 36 «Улыбка» 

19 0 0,00

% 

0 0,00

% 

13 68,42% 4 21,05

% 

2 10,53

% 

0 0,00

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 37 «Искорка» 

16 0 0,00

% 

0 0,00

% 

10 62,50% 3 18,75

% 

3 18,75

% 

0 0,00

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 38 «Черѐмушки» 

13 0 0,00

% 

0 0,00

% 

8 61,54% 4 30,77

% 

1 7,69

% 

0 0,00

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 39 «Гусельки» 

13 1 7,69

% 

0 0,00

% 

7 53,85% 4 30,77

% 

1 7,69

% 

0 0,00

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 40 «Калинка» 

12 0 0,00

% 

1 8,33

% 

7 58,33% 3 25,00

% 

1 8,33

% 

0 0,00

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 41 «Уголѐк» 

25 0 0,00

% 

0 0,00

% 

8 32,00% 10 40,00

% 

7 28,00

% 

0 0,00

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 43 «Тюльпанчик» 

13 0 0,00

% 

0 0,00

% 

5 0,00% 5 38,46

% 

2 15,38

% 

1 7,69

% 
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МБДОУ «Детский сад 

№ 44 «Соловушка» 

25 0 0,00

% 

2 8,00

% 

13 52,00% 7 28,00

% 

3 12,00

% 

0 0,00

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 45 «Добрая фея» 

28 1 3,57

% 

0 0,00

% 

15 53,57% 4 14,29

% 

7 25,00

% 

1 3,57

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 46 «Золотой 

петушок» 

15 0 0,00

% 

0 0,00

% 

6 40,00% 7 46,67

% 

1 6,67

% 

1 6,67

% 

МБДОУ № 53 

«Гномик» 

8 1 12,50

% 

0 0,00

% 

3 37,50% 3 37,50

% 

0 0,00

% 

1 12,50

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 54 «Веснушки» 

20 0 0,00

% 

1 5,00

% 

8 40,00% 10 50,00

% 

1 5,00

% 

0 0,00

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 55 «Золотая рыбка» 

10 0 0,00

% 

1 10,00

% 

2 20,00% 4 40,00

% 

3 30,00

% 

0 0,00

% 

МБДОУ «Детский сад 

№ 58 «Алѐнушка» 

11 0 0,00

% 

0 0,00

% 

4 36,36% 4 36,36

% 

3 27,27

% 

0 0,00

% 

Итого: 552 7 1,30

% 

16 2,90

% 

271 49,1 173 31,3 81 14,7 4 0,70

% 

 

  Анализ педагогического состава по возрасту выявил следующее: основная доля (49,1 %) – это педагоги, 

возраст которых от 30 до 44 лет.  

На втором месте (31,3 %) педагоги в возрасте от 45 до 54 лет, на третьем (14,7%) –  это педагоги от 55 до 

64 лет (педагоги предпенсионного и пенсионного возраста).  

До 25 лет количество работающих молодых педагогов составляет 1,3% - это 7 педагогов. 

Мониторинг кадрового обеспечения позволил выявить следующую проблему: в настоящее время в ДОО 

города Междуреченска намечается проблема старения педагогических кадров. Средний возраст педагогов, 

работающих в ДОО, составляет 45 лет (педагогический состав ДОО стареет). 

 С другой стороны, происходит сокращение количества молодых специалистов (4,7% от общего 

количества педагогов).  

В течение нескольких лет идет увеличение количества работающих пенсионеров. Рост количества 

работающих пенсионеров объясняется следующими причинами: отсутствие притока молодых специалистов в 

ДОО, материальная незащищенность воспитателей-пенсионеров.  

 

 Соотношение между количеством воспитанников и количеством педагогов в ДОО составляет: 

минимальное значение – 2,5, среднее – 9,5, максимальное – 12,6. 
 
МБДОУ Количество 

воспитанников 

Количество 

педагогов 

Соотношение 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» 69 9 7,7 

МБДОУ «Детский сад № 2 «Малышок» 37 4 9,3 

МБДОУ «Детский сад № 3 «Радуга» 76 9 8,4 

МБДОУ «Детский сад № 6 «Ромашка» 289 25 11,6 

МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» 77 8 9,6 

МБДОУ «Детский сад № 8 «Одуванчик» 5 2 2,5 

МБДОУ «Детский сад № 9 «Золотой ключик» 88 9 9,8 

МБДОУ «Детский сад № 10 «Чайка» 94 9 10,4 

МБДОУ «Детский сад № 13 «Солнышко» 141 12 11,8 

МБДОУ «Детский сад № 16 «Колокольчик» 70 10 7 

МБДОУ «Детский сад № 17 «Ручеѐк» 111 12 9,3 

МБДОУ «Детский сад № 18 «Незабудка» 100 11 9,1 

МБДОУ «Детский сад № 21 «Гнѐздышко» 83 11 7,5 

МБДОУ «Детский сад № 22 «Малыш» 185 19 9,7 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Голубок» 81 7 11,6 

МБДОУ «Детский сад № 24 «Солнышко» 115 14 8,2 

МБДОУ «Детский сад № 25 «Родничок» 56 11 5,1 

МБДОУ «Детский сад № 26 «Журавушка» 130 14 9,3 

МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка» 250 27 9,3 

МБДОУ «Детский сад № 28 «Вишенка» 263 24 11 

МБДОУ «Детский сад № 30 «Чебурашка» 65 7 9,3 

МБДОУ «Детский сад № 33 «Зайчик» 133 15 8,9 

МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка» 283 25 11,3 

МБДОУ № 35 «Лесная сказка» 130 30 4,3 

МБДОУ "Детский сад № 36 «Улыбка» 153 19 8,1 

МБДОУ «Детский сад № 37 «Искорка» 201 16 12,6 

МБДОУ «Детский сад № 38 «Черѐмушки» 150 13 11,5 

МБДОУ «Детский сад № 39 «Гусельки» 154 13 11,8 

МБДОУ «Детский сад № 40 «Калинка» 135 12 11,3 
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МБДОУ «Детский сад № 41 «Уголѐк» 250 25 10 

МБДОУ «Детский сад № 43 «Тюльпанчик» 124 13 9,5 

МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» 283 25 11,3 

МБДОУ «Детский сад № 45 «Добрая фея» 248 28 8,9 

МБДОУ «Детский сад № 46 «Золотой петушок» 156 15 10,4 

МБДОУ № 53 «Гномик» 82 8 10,3 

МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки» 196 20 9,8 

МБДОУ «Детский сад № 55 «Золотая рыбка» 86 10 8,6 

МБДОУ «Детский сад № 58 «Алѐнушка» 110 11 10 

 5259 552 9,5 

 

Данный показатель полностью подтвержден в 38 ДОО (100%), на базовом уровне реализуют 13 ДОО 

(34,2%) ДОО,  25 ДОО (65,8%) на уровне хорошего качества. 

 

2. Показатель «Развивающая предметно-пространственная среды». 

Ресурсную базу ДОО определяет развивающая предметно- пространственная среда. Во всех ДОО созданы 

условия для развития детей, есть музыкальные (16 ДОО – 42,1 %), и спортивные залы (16 ДОО – 42,1 %), 

музыкально-спортивные залы  (22 ДОО – 57,9%),  на участках разбиты спортивные площадки (38 ДОО -100%), в 

некоторых детских садах есть бассейны (14 ДОО – 36,8%) и зимние сады (10 ДОО – 26,3%).  

Отдельные организации имеют: студии М. Монтессори, залы или комнаты ЛФК (лечебной физкультуры), 

комнаты для спортивных игр, автогородки, сенсорные комнаты, музеи, кабинеты ИКТ, метеостанции (для 

наблюдений за погодой), дорожные городки, интерактивные кабинеты, игротеки, также созданы центры лего-

конструирования и робототехники, экологические центры и картинные галереи, соляные комнаты. 
«Развивающая предметно-пространственная среда (предметно-пространственная среда группового помещения). 

При организации развивающей предметно – пространственной среды (далее – РППС) в ДОО для 

реализации образовательных программ (ОП ДО и АОП ДО) соблюдаются материально – технические требования.  
РППС сформирована с учетом санитарно – эпидемиологических правил и норм, правил противопожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности. При использовании разнообразных средств обучения и 

воспитания должное внимание уделяется их соответствию возрастным особенностям и потребностям детей, 

индивидуальным особенностям воспитанников и задачам реализуемой образовательной программы. 
Предметно – пространственная развивающая образовательная среда дошкольных образовательных 

организаций создана с учетом возрастных особенностей детей и обеспечивает возможность общения и совместной 
деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности их уединения. 

Развивающая предметно – пространственная среда в ДОО построена с учетом принципов насыщенности, 

трансформируемости, полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности. 
Позитивная тенденция заключается в том, что во всех  ДОО достаточно мебели для повседневного ухода, 

игр и учения, которая подходит всем детям по размеру (промаркирована, трансформируется по высоте), прочная, в 

отличном состоянии. Кроме того, в ДОО оборудованы уютные уголки для детского отдыха, которые доступны 

детям в течение всего времени пребывания в группе и педагоги не ограничивают детей в выборе уголков. 

В ДОО имеется оборудование для организации различных видов детской деятельности, включая 

возможность самовыражения детей. Это подтверждается наличием оборудования и атрибутики для организации 

сюжетно-ролевых, дидактических, настольно – печатных, подвижных, театрализованных, музыкальных игр, игр – 

экспериментирований, в уголках рукоделия, ряжения, уединения, природы и др.  

Имеются различные пространства для игры, конструирования, мест уединения, рассматривания книг, 

занятия свободной изобразительной деятельностью, физической активностью, рукоделием и т.п., а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, предметов-заместителей, обеспечивающий свободный 

выбор детей. Все материалы и игрушки размещены в свободном доступе для детей. 

Дети свободно пользуются любыми материалами и, расположившись в предназначенном для этой 

деятельности пространстве, занимаются рисованием, созерцанием, экспериментированием и рассматриванием, без 

необходимости оговаривать эту возможность со взрослыми. 
Данный показатель полностью подтвержден в 17 ДОО (44,7%)  в соответствии с ФГОС ДО. В 21 ДОО 

(55,3%) высоко оценили развивающую предметно-пространственную среду. 

 
«Предметно-пространственная среда ДОО на свежем воздухе, доступная всем воспитанникам ДОО».  

Образовательное пространство  участка ДОО для прогулок на территории ДОО оснащено необходимыми 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием и инвентарем. 
На групповых прогулочных участках имеются разнообразные спортивно-игровые конструкции для 

игровой и двигательной активности детей, постройки малых форм, элементы тропы здоровья, созданные 

воспитателями и родителями. 

Организация среды на территории ДОО, обеспечивает экологическое образование детей. С этой целью на 

территории имеются огород, разбиты цветники, организована экологическая тропа и метеостанция. Пространство 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых.  

Пространство обеспечивает возможности для свободной игры детей. Не менее 2 выделенных зон. 

Обустройство пространства не затрудняет активное движение детей и взрослых. Используются как стационарное, 
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так и мобильное оборудование. Игровая зона обустроена так, чтобы минимизировать дискомфорт ребенка в 

мокрую и холодную погоду. 
На спортивных площадках имеются баскетбольные кольца, дуги для подлезания, площадка для прыжков в 

длину, беговая дорожка, мишени для метания в горизонтальную и вертикальную цель, лестница для лазания, 

ворота для игры в хоккей и футбол, сетка для волейбола. Для проведения образовательной деятельности на 

площадке есть выносной материал (клюшки, мячи, шайбы, гимнастические палки, кегли, скакалки, обручи, лыжи). 

Для оформления используются материалы, соответствующие возрасту детей, не несущие негативного 

смысла.  
Данный показатель полностью подтвержден в 13 ДОО (34,2 %)  в соответствии с ФГОС ДО. В 25 ДОО 

(65,8 %) высоко оценили развивающую предметно-пространственную среду на свежем воздухе. 

 

 «Предметно-пространственная среда ДОО, доступная всем воспитанникам ДОО вне группового помещения». 

В ДОО имеются специальные помещения для коррекционной работы: кабинеты педагога-психолога, 

учителя-логопеда. Для творческого развития детей: ИЗО-кабинеты, творческие мастерские, библиотеки, музеи и 

др. 
Данный показатель полностью подтвержден в 14 ДОО (36,8%)  в соответствии с ФГОС ДО. В 24 ДОО 

(63,2 %) высоко оценили данный показатель. 

 

Показатель «Информационное обеспечение» 

Предусмотрено различное учебно-методическое обеспечение и библиотечно-информационное 

обеспечение необходимое для организации всех форм образовательной деятельности в группе учетом 

потребностей, возможностей, интересов и инициативы воспитанников. Использование учебно-методического 

обеспечения регламентировано (предусмотрены инструкции, порядок работы и пр.) 
Всем воспитанникам  ДОО доступны предусмотренные ОП ДО и АОП ДО учебные материалы. 
Педагогам не всегда доступно различное учебно-методическое обеспечение, отражающее основные 

аспекты педагогической работы по программе. Педагогам доступно регулярное учебно-методическое 

сопровождение педагогической работы. Не всегда предусмотрено наличие и непрерывное совершенствование 

широкого круга разнообразного учебно-методического обеспечения, позволяющего обеспечить потребности 

амплифицированной образовательной среды группы. 
Данный показатель полностью подтвержден в 19 ДОО (50 %). В 19 ДОО (50 %) высоко оценили данный 

показатель. 

 

Показатель «Финансовые условия» 

Финансирование ДОО  производится из двух основных источников:  

1) субсидии на выполнение Муниципального задания и 
2) субсидии на иные цели. 

 Субсидии на выполнение Муниципального задания (МЗ) включают средства на выплату заработной платы 

с начислениями, оплату коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, 

налогов, приобретения методических пособий и др. 
Родительская плата расходуется на обеспечение присмотра и ухода, а именно: 

- до 75 % продукты питания, 

- более 25 % на соблюдение санитарно-гигиенических условий: медосмотр сотрудников, спецодежда, средства 

личной гигиены, моющие средства, инвентарь и материалы. Данные расходы имеются и в части субсидий на 
выполнение муниципального задания, поэтому здесь касаются персонала, участвующего в присмотре и уходе. 

Еще одним источником служит приносящая доход деятельность. Это 
 доходы по родительской плате и доходы от платных образовательных услуг. 
Расходы по данному источнику также определены.  

Доходы образовательных учреждений от платных услуг расходуются в 
соответствии с локальными нормативными  актами ДОО.  

Данный показатель полностью подтвержден в 38 ДОО (100 %).  

 

3. Показатель «Психолого-педагогические условия».  

1. Использование в  образовательной деятельности формы и методы работы с детьми, соответствуют их 

возрастным и индивидуальным особенностям.  

2. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности. 

3. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

1. Во всех 38 ДОО (100 %) ОП ДО ДОО предусмотрено описание развивающего соконструктивного характера 
взаимодействия детей со взрослыми и с другими детьми, системы формирования положительных отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

В образовательной деятельности  предусмотрена деятельность, для выполнения которой требуется 

взаимодействие, сотрудничество и командная работа детей и взрослых. Предусмотрено использование в 

образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям, способствующие планомерному развитию ребенка без ускорения или замедления 

темпов их физиологических способностей. 
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По результатам самоанализа выявлено, что педагоги поддерживают работу детей в малых группах и 

индивидуальную, помогают реализовывать командные и индивидуальные замыслы детей в соответствии с их 

возрастными особенностями. Педагоги уважительно относятся к интересам, способностям и особенностям,  

достижениям и неудачам детей, проявляют соучастие, если дети грустят, злятся, не могут с чем-то справиться, 

успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить ребенка от переживаний.  

Управление конфликтами производится обычно путем установления в определенных правил и 

регулярного их обсуждения. К правилам обращаются в момент конфликта с целью его завершения. Поведение 

педагогов в течении дня отличают ласковые движения, нежные звуки голоса, тихое пение, которые поддерживают 

положительный фон настроения детей и приятную атмосферу в группе. Педагоги часто берут малышей на руки, 

поглаживают, отвечают на улыбку и вокализации (особенно первого года жизни), реагируют на инициативные 

проявления ребенка, поощряют их. Педагоги, как правило, выбирают позу для общения с малышом так, чтобы его 

лицо было на одном уровне с лицом малыша. Педагоги привлекают внимание детей к действиям друг друга, 
помогают включиться в совместную игру (по возрасту), демонстрируют уважение к детям и к друг другу, 

выражают положительное эмоциональное отношение к детям и друг к другу, поощряют это в коммуникации.  
Дошкольные образовательные организации, имеющие в штате педагога - психолога, используют 

инструментарий психологической диагностики для выявления и изучения индивидуально - психологических 

особенностей детей, с целью определения индивидуального коррекционного маршрута или решения задач 

психологического сопровождения. 

В целях недопущения перегрузки детей организованной образовательной деятельностью в разных формах, 

ОП ДО ДОО сформированы с учетом максимально допустимого объема образовательной нагрузки в соответствии 

с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Педагоги не всегда побуждают ребенка к общению, выжидают, делают паузы (давая ребенку, время для 

ответного оклика вербального или невербального), наблюдают за ним и действуют, откликаясь на его поведение.  

Взаимодействие с родителями проходит в режиме доброжелательного содействия и сотрудничества, 

родителям не всегда предоставляется возможность принимать участие в детской деятельности в группе. 

В 22 ДОО в рамках деятельности Консультационного пункта родители получают безвозмездные 

консультации специалистов ДОО по возникающим вопросам. 

 

2. Предусмотрена системная поддержка инициативы детей при реализации различных форм деятельности во всех 

образовательных областях.  

Предусмотрена поддержка инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, материалов; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. Не всегда предусмотрена 

адаптация педагогической работы по программе с учетом инициативы воспитанников. 
              Взрослые поддерживают детскую инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т. д., помогают реализовать собственные замыслы детей в 

контексте реализуемой образовательной деятельности. Педагог строит общение с детьми с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Отношения педагогов с детьми уважительные, справедливые, поддерживающие инициативу детей и их 

индивидуальное развитие 
Педагоги реагируют и адекватно отвечают на попытки каждого ребенка привлечь к себе внимание, выстраивая 
продуктивное взаимодействие 

Детям доступны различные материалы, инструменты и оборудование для свободного выбора и реализации 

собственных инициатив во всех образовательных областях. 

Для стимулирования детской познавательной активности педагоги задают вопросы, требующие от ребенка 

не только воспроизведения информации, но и размышления по этой проблеме, предлагают детям открытые, 

творческие вопросы, в том числе проблемно - противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы, организуют обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же 

вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения, помогают детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях 

и т.п.. 

С целью развития проектной деятельности в группах создана открытая атмосфера, которая вдохновляет 

детей на проектные действия, и поощряют их. 

Однако в ОП ДОО не всегда описаны способы и формы поддержки детской инициативы при реализации 

целостного образовательного процесса. 

3. Защита детей от всех форм физического и психического насилия – педагоги не ограничивают естественный шум 

в группе, не используют методы, которые могут испугать, унизить или обидеть ребенка, адекватно реагируют на 

жалобы детей, в ДОО осуществляется профилактика 

профессионального выгорания у педагогов.  

Данный показатель полностью подтвержден в 20 ДОО (52,6 %)  в соответствии с ФГОС ДО. В 18 ДОО 

(47,4%) высоко оценили психолого-педагогические условия. 

 

4. Показатель «Созданы условия для обучающихся  с ОВЗ». 

 Доля ДОО, в которых созданы условия для обучающихся с ОВЗ. 

 В ДОО города функционирует 39 групп для детей с особыми образовательными потребностями (2019 году - 39 

группы), из них: 

Поддержка детей инвалидов и детей с ОВЗ на территории МГО оказывается как в специализированных 



25 
 

коррекционных группах, так и в группах общеразвивающей и комбинированной направленности.   

Структура численности детей в группах различной направленности 

 

Направленность групп Количество групп Количество детей с ОВЗ 

/ % 

Количество детей с 

инвалидностью / % 

Компенсирующей направленностью 40 785 / 14,9 109 / 2 

В том числе для детей: с нарушением 

речи 

27 631 / 12 120/ 0,4 

с нарушением зрения 4 56 / 1,1 8 / 0,2 

с нарушением опорно-двигательного 

аппарат 

6 74 / 1,4 64 / 1,2 

с задержкой психического развития 3 24 / 0,5 17 / 0,3 

Оздоровительной направленности для 

детей с туберкулезной интоксикацией 

6 73 / 1,4 1 / 0,02 

 

Охват детей коррекционным образованием (от общего количества детей, посещающих ДОО) в 2020/21 

учебном году составил 14,9 % (2019/2020 уч. году – 16,1%). 

В дошкольных образовательных организациях работают 8 кабинетов психологов, оборудованные 

необходимыми пособиями, наглядными материалами, наборами развивающих игр и игрушек. 

Для углублѐнной работы с детьми в 9 детских садах функционируют сенсорные комнаты, комнаты 

релаксации, на современном уровне оснащены 20 логопедических кабинетов. 

Полностью подтвердился показатель  «Созданы условия для обучающихся с ОВЗ»  в 9 ДОО, что составило 

23,7 % имеется свободный доступ детей с ОВЗ и детей-инвалидов в здание ДОО. Частично созданы условия для 

обучающихся с ОВЗ у 10 ДОО -  26,3 %.  

В 19 ДОО, а это 50 % отсутствуют условия для обеспечения доступности для воспитанников с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

 

Качество взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность 

семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье). 

 

Качество взаимодействия ДОО с семьей определяется по трем показателям: 

1. Участие семьи в образовательной деятельности. 

2. Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования. 

3. Индивидуальная поддержка развития детей в семье. 

 

1. Показатель «Участие семьи в образовательной деятельности» 

Для взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников  в каждой дошкольной 

образовательной организации разработаны и утверждены Устав ДОО, Положение об Управляющем совете, 

Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, ОП ДО ДОО, АОП ДО 

ДОО, рабочие программы педагогов, годовой план работы ДОО и др. 

В дошкольных образовательных организациях города придают большое значение созданию прозрачной, 

открытой системы информирования общественности об образовательных услугах, оказываемых в ДОО, 

обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление, 

достоверность информации по развитию механизмов социального партнерства. Информация на сайтах

 учреждений систематически  сменяется и пополняется. Сайт является публичным органом 

информации, доступ к которому открыт всем желающим. На сайте родители получают интересующую 

информацию на различные темы - о питании, здоровье детей, о проблеме подготовки детей к школе, о подготовке 

к посещению детского сада и др, могут ознакомиться с основными нормативно - правовыми 

документами, обеспечивающими функционирование организации, с педагогическим составом, помещениями 

групп, содержанием образовательной деятельности и др.  

Они принимают активное участие в обсуждениях в разделе «Вопрос - ответ» и независимой оценке 

качества образования. 

            С целью вовлечения родителей в образовательный процесс в течение года проводились совместные 

мероприятия в очно - заочном формате, в связи с ограничительными мерами по недопущению рапространения 

новой короновирусной инфекции СОУШ - 19. Так родители становились участниками итоговых мероприятий по 

темам недели, тематических акций, мастер-классов, спортивных праздников, образовательных проектов, 

родительских онлайн - собраний, трудовых акций, флешмобов и т.п, которые проводились с соблюдением 

рекомендаций Федеральной службы России по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по обеспечению мер санитарно - эпидемиологической безопасности. 

В дошкольных образовательных организациях города созданы условия и формы работы для поддержки 

педагогической компетентности родителей, это тематические беседы, консультации, анкетирование, практикумы, 

семинары, наглядная информация, выставки, конкурсы, круглый стол, семейный театр, видеоролики, участие в 

непосредственной образовательной деятельности. 
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Данный показатель полностью подтвержден в 6 ДОО (15,8 %). В 32 ДОО (84,2%) высоко оценили данный 

показатель. 

 

2. Показатель «Удовлетворенность родителей  качеством дошкольного образования» 

Для изучения показателя «Удовлетворенность родителей  качеством дошкольного образования» 

предусмотрен регулярный  мониторинг и анализ удовлетворенности родителей образовательной деятельностью 

ДОО, как индикатор эффективности деятельности.  

В рамках мониторинга среди родительской общественности распространяется опросный лист с целью 

изучения мнения родителей. На основе собранных данных составляется аналитическая справка по итогам 

мониторинга, и корректируются проблемные вопросы. Процент удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством деятельности ДОО по результатам их анкетирования с положительными отзывами и 

оценками составил - 99,5%. 
 

 МБДОУ 

% 

удовлетвореннос

ти 

2020 год 

Рейтинг по 

удовлетвореннос

ти 

1 МБДОУ "Детский сад №1 "Теремок" 99,97 4 

2 МБДОУ № 2 "Малышок" 100 1 

3 МБДОУ  "Детский сад №3 "Радуга" 99,73 11 

4 МБДОУ "Детский сад № 6 "Ромашка" 99,98 3 

5 МБДОУ "Детский сад № 7 "Ладушки" 99,02 16 

6 МБДОУ "Детский сад № 8 "Одуванчик" 99,72 12 

7 МБДОУ "Детский сад № 9 "Золотой ключик" 94,13 22 

8 МБДОУ "Детский сад № 10 "Чайка" 99,73 11 

9 МБДОУ "Детский сад № 13 "Солнышко" 99,78 9 

10 МБДОУ "Детский сад № 16 "Колокольчик" 100 1 

11 МБДОУ "Детский сад № 17 "Ручеѐк" 99,82 7 

12 МБДОУ "Детский сад № 18 "Незабудка" 98,40 20 

13 МБДОУ "Детский сад № 21 "Гнѐздышко" 99,67 13 

14 МБДОУ "Детский сад № 22 "Малыш" 100 1 

15 МБДОУ "Детский сад №23 "Голубок" 100 1 

16 МБДОУ "Детский сад № 24 "Светлячок" 98,53 19 

17 МБДОУ "Детский сад № 25  "Родничок" 98,75 18 

18 МБДОУ "Детский сад № 26 "Журавушка" 100 1 

19 МБДОУ "Детский сад № 27 "Росинка" 99,96 5 

20 МБДОУ "Детский сад № 28 "Вишенка" 99,96 5 

21 МБДОУ "Детский сад № 30 "Чебурашка" 99,80 8 

22 МБДОУ "Детский сад  № 33 "Зайчик" 100 1 

23 МБДОУ "Детский сад № 34 "Красная шапочка" 99,77 10 

24 МБДОУ  № 35 "Лесная сказка" 100 1 

25 МБДОУ "Детский сад № 36 "Улыбка" 100 1 

26 МБДОУ "Детский сад № 37 "Искорка" 100 1 

27 МБДОУ "Детский сад № 38 "Черѐмушки" 100 1 

28 МБДОУ "Детский сад № 39 "Гусельки" 100 1 

29 МБДОУ "Детский сад № 40  "Калинка" 98,14 21 

30 МБДОУ "Детский сад № 41 "Уголѐк" 98,98 17 

31 МБДОУ "Детский сад № 43 "Тюльпанчик" 100 1 

32 МБДОУ "Детский сад № 44 "Соловушка" 99,99 2 

33 МБДОУ "Детский сад № 45 "Добрая фея" 100 1 

34 МБДОУ "Детский сад № 46 "Золотой петушок" 99,44 15 

35 МБДОУ № 53 "Гномик" 99,63 14 

36 МБДОУ "Детский сад № 54 "Веснушки" 100 1 

37 МБДОУ "Детский сад № 55 "Золотая рыбка" 99,95 6 

38 МБДОУ "Детский сад № 58 "Алѐнушка" 100 1 

 

При анализе удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых 

образовательных услуг 99,5% родителей отметили, что им известна информация о ДОО, они ознакомлены с 

образовательной программой ДОО  и со сведениями о педагогических кадрах, им доступно взаимодействие с 

педагогическими работниками по телефону, лично или по электронной почте, их удовлетворяет материально - 

техническое обеспечение образовательного процесса, возможности оказания психологической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, устраивают созданные условия по охране и укрепления здоровья, организации 

питания, профессионализм, доброжелательность и вежливость работников организации, достижения ДОО. В 

целом, родители (законные представители) качество деятельности дошкольных организаций оценивают 

достаточно высоко. 
Однако не всех удовлетворяет наличие дополнительных образовательных услуг, их вариативность, наличие 

индивидуальной работы с воспитанниками, не все имеют возможность внесения предложений по улучшению 
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работы организации. 

Данный показатель полностью подтвержден в 38 ДОО (100 %). 

 

3. Показатель «Индивидуальная поддержка развития детей в семье» 

Во всех ДОО города реализуются разнообразные формы поддержки развития ребенка в семье. Эта 

деятельность регламентируется такими локальными нормативными актами как положение о психолого-

педагогическом консилиуме ДОО, утвержденным графиком работы индивидуальных консультаций специалистов 

ДОО. В 38 ДОО имеются планы работы с семьями, направленными на построение конструктивного 

взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи.  

Педагоги обсуждают с родителями результаты педагогического наблюдения за развитием ребенка, 

показывают возможные способы родительского участия в образовании ребенка. Предусмотрено партнерство 

между родителями и педагогами в сфере образования и развития ребенка с учетом его образовательных 

потребностей, возможностей, интересов и инициативы. 

Итоги педагогической диагностики, наблюдений являются предметом встречи и обсуждения возможных 

индивидуальных образовательных маршрутов. Педагоги в своей работе учитывают условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, уважают и признают достижения родителей в деле воспитания и развития детей.  
Не всегда предусмотрена просветительская работа с родителями на тему развития их ребенка с учетом 

наблюдаемой индивидуальной траектории его развития. 

Для осуществления работы по консультированию родителей по вопросам обучения и воспитания в ДОО 

осуществляется деятельность по  оказанию консультативной помощи детям.  

На базе 22 ДОО созданы консультативные центры, в которых квалифицированную помощь могут получить 

как дети, так и семьи воспитанников МГО. Консультативные центры были созданы с целью обеспечения права 

выбора родителями форм дошкольного образования ребенка, оказания коррекционной, психолого-педагогической 

помощи детям, воспитывающимся в домашних условиях; содействия развитию педагогической компетентности 

родителей (законных представителей), сопровождения семейного дошкольного образования детей от 2 до 7 лет, 

воспитывающихся в домашних условиях, и содействия их социализации.                                    

В своей деятельности ДОО используют различные формы взаимодействия по поддержке развития ребенка в 

семье: консультации, работа психологов, предоставление родителям методических материалов воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. 

Данный показатель полностью подтвержден в 6 ДОО (15,8%). В 32 ДОО (84,2%) показатель имеет 

высокий уровень. 

 

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

 

Обеспечение здоровья, безопасности, качества услуг по присмотру и уходу оценивается по следующим 

показателям: 

1. Состояние здоровья детей. 

2. Создание санитарно-гигиенических условий в ДОО. 

3. Наличие мероприятий по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

4. Организация питания в соответствии с установленными требованиями. 

5. Медицинское обслуживание в ДОО. 

6. Обеспечение комплексной безопасности внутреннего помещения в ДОО. 

7. Обеспечение комплексной безопасности территории ДОО на свежем воздухе. 

8. Контроль за чрезвычайными ситуациями и несчастными случаями. 

 

1. Показатель «Состояние здоровья детей» 

С целью сохранения и укрепления здоровья воспитанников в ДОО проводится комплекс мер по созданию 

условий и организации физкультурно - оздоровительной работы с воспитанниками. 

Для реализации этой цели в ДОО утверждено Положение о контроле за состоянием здоровья 

воспитанников, Положение об охране жизни и здоровья воспитанников, локальные акты по сохранению и 

укреплению здоровья детей, журналы фильтров, учета выявленных заболеваний, гигиенического состояния 

сотрудников, графики регулярных и генеральных влажных уборок, графики сквозного проветривания и т.п.. 

Предусмотрено систематическое наблюдение (мониторинг) за состоянием здоровья воспитанников, с 

учетом потребностей, возможностей и состояния здоровья. Проводится разностороннее изучение состояния 

здоровья детей с участием родителей. Предусмотрены процедуры реагирования на изменение состояния здоровья 

воспитанников. Предусмотрено комплексное непрерывное изучение состояния здоровья воспитанников, создание 

условий для управления рисками и возможностями в сфере здоровья воспитанников.  
  В ДОО ведется систематическое наблюдение (мониторинг) за состоянием здоровья воспитанников, с 
учетом потребностей, возможностей и состояния здоровья. Проводится разностороннее изучение состояния 

здоровья детей, ведется анализ заболеваемости. 
 

Анализ заболеваемости детей дошкольного возраста в ДОО  

 

Средние показатели за год 2018 год 2019 год 2020 год 



28 
 

Городской показатель 1169 1128 917,7 

Заболеваемость по МБДОУ на 1000 детей  1161,3 1130 899,5 

Количество случаев заболеваемости 176,3 160,4 127,9 

количество дней, пропущенных по болезни одним 

ребенком в среднем за год 

13,8 9,96 10,2 

 

  

Заболеваемость по 

МБДОУ на 1000 

детей 

Случаи 

заболеваемости  

пропущено дней 1 

ребенком 

 МБДОУ    

1 МБДОУ "Детский сад №1 "Теремок" 937,5 75 13,3 

2 МБДОУ Детский сад № 2 "Малышок" 944,4 34 14 

3 МБДОУ  "Детский сад №3 "Радуга" 1688 135 5,1 

4 МБДОУ "Детский сад № 6 "Ромашка" 592 170 9,9 

5 МБДОУ "Детский сад № 7 "Ладушки" 2231 174 23,9 

6 МБДОУ "Детский сад № 8 "Одуванчик" 286 2 4,3 

7 МБДОУ "Детский сад № 9 "Золотой ключик" 648 59 4 

8 МБДОУ "Детский сад № 10 "Чайка" 1041 101 9,4 

9 МБДОУ "Детский сад № 13 "Солнышко" 678 99 2,5 

10 МБДОУ "Детский сад № 16 "Колокольчик" 761 54 13,1 

11 МБДОУ "Детский сад № 17 "Ручеѐк" 564 66 7,8 

12 МБДОУ "Детский сад № 18 "Незабудка" 0 0 0 

13 МБДОУ "Детский сад № 21 "Гнѐздышко" 512 44 8,8 

14 МБДОУ "Детский сад № 22 "Малыш" 563 107 4 

15 МБДОУ "Детский сад № 23 "Голубок" 1038 82 6,5 

16 МБДОУ "Детский сад № 24 "Светлячок" 361 43 18,4 

17 МБДОУ "Детский сад № 25  "Родничок" 698 44 4,6 

18 МБДОУ "Детский сад № 26 "Журавушка" 656 82 8,8 

19 МБДОУ "Детский сад № 27 "Росинка" 971 267 6,3 

20 МБДОУ "Детский сад № 28 "Вишенка" 1103 288 15,7 

21 МБДОУ "Детский сад № 30 "Чебурашка" 690 60 21 

22 МБДОУ "Детский сад  № 33 "Зайчик" 1436 201 9,6 

23 МБДОУ "Детский сад № 34 "Красная шапочка" 664 186 6,9 

24 МБДОУ  № 35 "Лесная сказка" 308 40 2 

25 МБДОУ "Детский сад № 36 "Улыбка" 2034 358 16,9 

26 МБДОУ "Детский сад № 37 "Искорка" 1590 318 15,1 

27 МБДОУ "Детский сад № 38 "Черѐмушки" 1218 201 10,6 

28 МБДОУ "Детский сад № 39 "Гусельки" 455 71 4,8 

29 МБДОУ "Детский сад № 40  "Калинка" 925 111 16,6 

30 МБДОУ "Детский сад № 41 "Уголѐк" 749 173 10,6 

31 МБДОУ "Детский сад № 43 "Тюльпанчик" 915 118 16,8 

32 МБДОУ "Детский сад № 44 "Соловушка" 817 232 7,2 

33 МБДОУ "Детский сад № 45 "Добрая фея" 1023 263 12,9 

34 МБДОУ "Детский сад № 46 "Золотой петушок"" 675 104 13,8 

35 МБДОУ № 53 "Гномик" 943 83 10,2 

36 МБДОУ "Детский сад № 54 "Веснушки" 658 129 3,5 

37 МБДОУ "Детский сад № 55 "Золотая рыбка" 832 79 14,7 

38 МБДОУ "Детский сад № 58 "Алѐнушка" 1070 123 9,1 

 СРЕДНЯЯ ПО МБДОУ 
899,5 4859 Средний по ДОО – 

10,2 

 

 

Анализ посещаемости детей в ДОО 

 

 МБДОУ 
Посещаемость 2019 

год (%) 

Посещаемость 2020 

год (%) 

1 МБДОУ "Детский сад №1 "Теремок" 69 53 

2 МБДОУ № 2 "Малышок" 65 62 

3 МБДОУ  "Детский сад №3 "Радуга" 76 58 

4 МБДОУ "Детский сад № 6 "Ромашка" 79 57 

5 МБДОУ "Детский сад № 7 "Ладушки" 65 46 

6 МБДОУ "Детский сад № 8 "Одуванчик" 91 100 

7 МБДОУ "Детский сад №9 "Золотой ключик" 76 74 

8 МБДОУ "Детский сад № 10 "Чайка" 80 61 

9 МБДОУ "Детский сад № 13 "Солнышко" 76 56 

10 МБДОУ "Детский сад № 16 "Колокольчик" 73 51 

11 МБДОУ "Детский сад № 17 "Ручеѐк" 80 60 

12 МБДОУ "Детский сад № 18 "Незабудка" 0 0 
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13 МБДОУ "Детский сад № 21 "Гнѐздышко" 75 60 

14 МБДОУ "Детский сад № 22 "Малыш" 78 60 

15 МБДОУ "Детский сад №23 "Голубок" 83 61 

16 МБДОУ "Детский сад № 24 "Светлячок" 79 59 

17 МБДОУ "Детский сад № 25  "Родничок" 81 70 

18 МБДОУ "Детский сад № 26 "Журавушка" 74 54 

19 МБДОУ "Детский сад № 27 "Росинка" 75 63 

20 МБДОУ "Детский сад № 28 "Вишенка" 79 57 

21 МБДОУ "Детский сад № 30 "Чебурашка" 76 51 

22 МБДОУ "Детский сад  № 33 "Зайчик" 80 62 

23 МБДОУ "Детский сад № 34 "Красная шапочка" 83 57 

24 МБДОУ  № 35 "Лесная сказка" 65 55 

25 МБДОУ "Детский сад № 36 "Улыбка" 78 55 

26 МБДОУ "Детский сад № 37 "Искорка" 80 58 

27 МБДОУ "Детский сад № 38 "Черѐмушки" 80 58 

28 МБДОУ "Детский сад № 39 "Гусельки" 77 53 

29 МБДОУ "Детский сад № 40  "Калинка" 73 54 

30 МБДОУ "Детский сад № 41 "Уголѐк" 67 50 

31 МБДОУ "Детский сад № 43 "Тюльпанчик" 82 65 

32 МБДОУ "Детский сад № 44 "Соловушка" 79 57 

33 МБДОУ "Детский сад № 45 "Добрая фея" 80 60 

34 МБДОУ "Детский сад № 46 "Золотой петушок"" 75 55 

35 МБДОУ № 53 "Гномик" 75 62 

36 МБДОУ "Детский сад № 54 "Веснушки" 79 57 

37 МБДОУ "Детский сад № 55 "Золотая рыбка" 82 56 

38 МБДОУ "Детский сад № 58 "Алѐнушка" 80 58 

 СРЕДНЯЯ ПО МБДОУ 77 57 

 

На основании данных осмотров в соответствии с приказом Минздрава России № 621 от 30.12.2003 «О 

комплексной оценке состояния здоровья детей» проведено определение группы здоровья каждого ребенка, а 

затем статистическая обработка результатов распределения всех детей на группы здоровья.  

 

Распределение детей дошкольного возраста на группы здоровья  

(количество детей, %) 

 

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ 2020 год 

I 2102 / 39,9 

II 2382 / 45,2 

III 622 / 11,8 

IV 42 / 0,8 

V 121 / 2,3 

 

Анализ данных таблицы позволяет установить, что только: 

39,9 % (I группа здоровья) детей могут считаться абсолютно здоровыми;  

45,2 % (II группа здоровья) дети имеют функциональные отклонения (дефицит или избыток массы тела) или 

некоторые морфологические отклонения, а также сниженную сопротивляемость к острым и хроническим 

заболеваниям; 

11,8 % (III группа) дети с хроническими болезнями в состоянии компенсации, с сохраненными 

функциональными возможностями организма; 

0,8% (IV группа здоровья) дети с хроническими болезнями в состоянии субкомпенсации со сниженными 

функциональными возможностями; 

2,3 (V группа здоровья) дети с хроническими болезнями в состоянии декомпенсации со значительно 

сниженными функциональными возможностями организма. 

Следующая группа показателей - выявленные заболевания. Самыми распространѐнными 

заболеваниями среди дошкольников являются: патология стоп, нарушения осанки, невропатологии, патология 

сердца. 

 

Патология 2020 год  
Количество / % 

Патология зрения 239 / 4,5 

Нарушения опорно-двигательного 

аппарата 

178 / 3,4 
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Аллергический дерматит 138 / 2,6 

Неврологические патологии  эпилепсия, заболевания центр.-нервной 

системы) 

321 / 6,1 

Речевое нарушения 694 / 13,2 

Патология сердца 186 / 3,5 

Заболевания ЖКТ 470 / 8,9 

Дети-инвалиды 142  

 

Данный показатель полностью подтвержден в 15 ДОО (39%). В 23 ДОО (61 %) высоко оценили данный 

показатель. 

 

2. Показатель «Создание санитарно-гигиенических условий в ДОО» 

Предусмотрена систематическая деятельность по организации и контролю санитарно- гигиенических 

требований.  
Ведется систематическая деятельность по организации и контролю санитарно-гигиенических требований с 

учетом потребностей, возможностей и интересов воспитанников и их семей.  

У 38 ДОО (100%) есть заключение Роспотребнадзора, подтверждающее его полное соответствие 

требованиям СанПиН. Реализуется комплексное обеспечение и совершенствование работы в сфере обеспечения 

санитарно-гигиенических условий с вовлечением заинтересованных сторон. 
  Пространство и его оснащение выстроено с учетом потребностей и возможностей  участников 

образовательных отношений. Наглядные информационные материалы, иллюстрирующие санитарно гигиенические 

требования, размещены в открытом доступе. В ДОО созданы информационные и материально-технические 

условия. 
При утреннем приеме детей в ДОО проводится утренний фильтр, включающий в себя термометрию, осмотр 

кожных покровов и зева, волосяного покрова на педикулез, беседа с родителями об общем состоянии ребенка и 

т.п. 

Все педагогические работники дошкольных образовательных организаций прошли курсовую 

переподготовку по оказанию первой доврачебной медицинской помощи, регулярно проходят периодические 

медицинские осмотры и обучаются по программам санитарного минимума. 

Данный показатель полностью подтвержден в 15 ДОО (39%). В 23 ДОО (61 %) высоко оценили данный 

показатель. 

 
3. Показатель «Наличие мероприятий по сохранению и укреплению здоровья воспитанников» 

Предусмотрена системная работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, компоненты 

которой взаимосвязаны и формируют единый управляемый процесс с установленными целями, задачами и 
точками контроля. Разработаны регулирующие деятельность локальные нормативные акты (ЛНА). 

Наблюдается системная работа по формированию здорового образа жизни с учетом их потребностей, 
возможностей, интересов и инициативы в соответствии с требованиями ЛНА: это соблюдение режима дня, 

который соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту, укрепление физического здоровья 

детей, которая включает: утреннюю гимнастику, физкультминутки, подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке, индивидуальную работу по развитию движений на прогулке, гимнастику после дневного сна в сочетании 

с контрастными воздушными ваннами, занятия по физической культуре в спортивном зале, а в теплый период, 

одно из занятий по физической культуре обязательно проводится на свежем воздухе. Положительные эмоции, 

повышение настроения, обеспечение физического благополучия - результаты, к которым стремится инструктор по 

физической культуре при организации занятий физической культуры. Поэтому занятия построены в игровой 

форме, подобрано музыкальное сопровождение под фортепиано и магнитофон, используются элементы костюмов 

героев, нестандартное оборудование. 
Для профилактики простудных заболеваний используются: бактерицидные лампы, проводится С-

витаминизация, закаливающие процедуры, точечный массаж и другие мероприятия. 

Сотрудники ДОО создают атмосферу, благоприятствующую сохранению и укреплению здоровья. 

Предусмотрена амплификация и постоянное совершенствование среды, стимулирующей сохранение и укрепление 

здоровья детей с учетом потребностей и возможностей воспитанников, их семей и заинтересованных сторон. 

Привлечение специалистов к организации мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей. 
Ежегодно в рамках диспансеризации проводятся осмотры детей узкими специалистами - медиками. 

В рамках реализации ОП ДО ДОО создана система взаимодействия с родителями по воспитанию у детей 

интереса к занятиям физкультурой и спортом, по формированию знаний о собственном теле, здоровом образе 

жизни, культурно-гигиенических навыках. С этой целью проводится комплекс мероприятий, таких как 

консультации, совместные с родителями спортивные праздники и досуги, анкетирование, беседы, походы и т.п. 

Однако, учитывая пассивность некоторых родителей в вопросе здоровьесбережения и развития физической 
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культуры, необходимо продолжить дальнейший поиск эффективных способов сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников через повышение роли родителей в оздоровлении детей, приобщении их к здоровому образу жизни, 

создание традиций семейного физического воспитания. 

Данный показатель полностью подтвержден в 15 ДОО (39%). В 23 ДОО (61 %) высоко оценили данный 

показатель. 

 

4. Показатель «Организация питания в соответствии с установленными требованиями» 

Питание воспитанников в ДОО осуществляется на основании: 

-  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 

32: 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28; 

- приказ МКУ УО от 01.02.2018г № 71 «Об организации питания воспитанников МБДОУ». 

Финансирование питания воспитанников МБДОУ в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения по статье «Продукты питания» с 01.02.2018г производится в следующем размере:  

- стоимость питания на 1 ребенка в день составляет для детей посещающих группы общеразвивающей и 

компенсирующей направленности – 105, 50 рублей в день, из них:   

           26 рублей 50 копеек  - из средств местного  бюджета; 

           79 рублей - из средств родительской платы за присмотр и уход за детьми в МОО ДО;  

- для детей посещающих группы оздоровительной направленности    –  162 рублей  в день  из средств местного  

бюджета. 

Дошкольные образовательные организации имеют собственные пищеблоки и служебно-бытовые 

помещения для персонала, приготовление пищи производится из сырья. 

Дети обеспечены качественной питьевой водой, предлагаемые продукты питания соответствуют 

техническим регламентам на каждую продукцию и хранятся в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов, имеют ветеринарные сопроводительные документы и качественные удостоверения 

изготовителя. 

Питание в ДОО организовано в соответствии с утвержденным Порядком организации питания 

воспитанников и 20-дневным примерным меню, с учетом физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для 

организации питания детей в дошкольных образовательных организациях.  

Режим питания и меню утверждены в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей. 

Приготовление блюд осуществляется в строгом соответствии с утвержденными технологическими картами, 

ежедневными и перспективными меню. Режим дня в части питания детей выполняется для всех детей группы. 

Если блюда не подходят ребенку по состоянию здоровья, то ребенку не всегда предоставляется адекватная замена 

блюд, и сотрудники ДОО контролируют своевременность. Питьевая вода доступна детям в течение всего времени 

пребывания в ДОО. 
В целях контроля ведется бракераж готовых блюд, учет калорийности, ведется контроль за обеспечением 

правильной кулинарной обработкой и закладкой пищевых продуктов. 

В ДОО ежедневно доступна информация о питании, меню размещены в родительских уголках в каждой 

группе и на сайте ДОО. 

При непосредственном осуществлении питания в целях воспитания культуры приема пищи в группах 

соблюдается сервировка стола столовыми приборами и принадлежностями в соответствии с возрастом. 

Персонал организации проходит предварительные, при поступлении на работу, и периодические 

медицинские осмотры, в установленном порядке. 

Для осуществления контроля за работой пищеблока осуществляется регулярный контроль, результаты 

которого отражены в картах оперативного контроля, в приказах по питанию, в бракеражных журналах и т.п. 

Данный показатель полностью подтвержден в 15 ДОО (39%). В 23 ДОО (61 %) высоко оценили данный 

показатель. 

 
5. Показатель «Медицинское обслуживание в ДОО» 

В ДОО имеются лицензированные медицинские кабинеты с набором необходимого медицинского 

оборудования и медикаментов, предусмотренных регламентом оказания медицинских услуг. Однако не во всех 

ДОО проектами предусмотрено наличие помещений, входящих в перечень помещений медицинского блока 

(боксы, туалетные комнаты и др). 

Процедурные кабинеты оснащены необходимыми медицинскими препаратами и оборудованием. 
Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими сестрами и  закрепленным 

медицинским персоналом ГБУЗ Кемеровской области МГБ.                       На каждого воспитанника 
имеются медицинские карты, сертификаты о профилактических прививках. Информация вносится 
регулярно. Ежегодно организуются профилактические осмотры детей специалистами ГБУЗ КО ЦГБ 
города Междуреченска. В соответствии с графиком проводится вакцинации детей. 

Осуществляется контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима и 
профилактических мероприятий. 
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         В ДОО разработаны Инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников:   

 Инструкция по технике безопасности, охране жизни и здоровья воспитанников на прогулочных 

площадках, во время труда в цветнике, на участке;   

 Инструкция по охране жизни и укреплению здоровья детей;   

 Инструкция по охране жизни и здоровья детей при организации и проведении целевых прогулок за 

пределы детского сада;   

 Инструкция по оказанию первой медицинской помощи детям при отравлениях ядовитыми растениями и 

грибами, укусах насекомых, тепловом и солнечном ударе.  

В ДОО осуществляется деятельность по следующим направлениям:  

1. Медико-профилактические мероприятия:  Комплексная медико-психолого-педагогическая оценка 

уровня физического развития и здоровья:  

 Медицинский мониторинг (физического здоровья и развития детей); 

 Психологический мониторинг (речевое развитие, интеллектуальное, эмоционально-волевое);  

 Педагогический мониторинг (уровень физической подготовленности, определение моторное плотности, 

усвоение знаний по формированию ЗОЖ, овладение КГН) 

 Сохранение и стимулирование здоровья воспитанников: Лечебно-оздоровительные мероприятия 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии: 

 Оздоровительная деятельность; 

 Физкультурно-развивающая деятельность; 

 Коррекционные технологии. 

3. Здоровьесберегающие образовательные технологии.  

4. Технологии социально-психологического благополучия ребенка.  

5. Технологии здоровьесбережения и здоровье обогащения педагогов. 

6. Технологии валеологического просвещения родителей.  

С условиями для охраны жизни и здоровья воспитанников в ДОО можно ознакомиться на 

информационных сайтах ДОО 

Данный показатель полностью подтвержден в 15 ДОО (39%). В 23 ДОО (61 %) высоко оценили данный 

показатель. 

 

6. Показатель «Обеспечение комплексной безопасности внутреннего помещения в ДОО» 

Главной целью охраны жизни и здоровья детей в ДОО является создание и обеспечение здоровых и 

безопасных условий, сохранение жизни и здоровья воспитанников в процессе воспитания и организованного 

отдыха. 

Деятельность коллективов ДОО направлена на осуществление комплекса мероприятий для обеспечения 

безопасного пребывания детей, сотрудников, родителей (законных представителей) ДОО. 

В комплексную безопасность участников образовательных отношений входят меры: 

- по антитеррористической защищѐнности; 

- по противопожарной безопасности; 

- по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия; 

- по обеспечению сохранности жизни из здоровья детей; 

- по охране труда и техники безопасности; 

- по электробезопасности. 

Работу по обеспечению безопасности построена по таким направлениям, как создание нормативно - 

правовой базы, создание условий для безопасной жизнедеятельности, работа с персоналом, работа с родителями и 

работа с детьми. 

Во всех ДОО создана нормативно-правовая база, включающая законодательные и нормативные документы 

по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности разных уровней, инструктивные письма 

вышестоящих организаций, нормативные документы, регламентирующие деятельность сотрудников по 

обеспечению безопасного пребывания воспитанников и сотрудников в ДОО, информационные документы 

(инструкции, памятки, обращения, информация, буклеты и т.п.). 

Заведующими ДОО изданы приказы и разработаны следующие документы: 

 Паспорт безопасности, приказ об обеспечении антитеррористической защищенности, в котором 

определѐн порядок охраны ДОО, пропускной режим, обязанности сотрудников по обеспечению режима 

безопасности в ДОУ, назначены ответственные лица. 

 Приказы о назначении ответственных лиц за обеспечение работы пожарной сигнализации, подписан 

контракт на обслуживание. 

 Приказ об организации эвакуации детей и сотрудников. 

 Приказ о противопожарном режиме. 

 Приказы о назначении ответственных лиц за противопожарную безопасность, за охрану труда и 

технику безопасности, за тепловой режим, электрооборудование. 
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 Разработан план мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников 

образовательных отношений. 

 Разработаны планы эвакуации. 

 Разработаны и утверждены инструкции. 

 Имеются памятки по действиям персонала при возникновении угрозы террористических актов и 

чрезвычайных ситуаций. 

Все сотрудники ДОО имеют справки об отсутствии судимости. 

Ответственные прошли обучение по ГО и ЧС, пожарной безопасности, охране труда, электробезопасности. 

В ДОО установлено дежурство в ночное время - сторожа, в дневное время пропускной режим на 

территорию ДОО осуществляется лицом, ответственным за открытие и закрытие ворот, дверей в течение дня 

(завхоз, дежурный администратор), определена периодичность осмотра территории. 

Имеются в достаточном объеме первичные средства пожаротушения - огнетушители. Входные и 

эвакуационные двери металлические и деревянные. Поддерживаются в надлежащем состоянии пути эвакуации и 

запасные выходы. Обеспечены специальной одеждой обслуживающий, учебно-вспомогательный персонал и 

сотрудники пищеблока. 

Ведется контроль за безопасностью используемого в образовательном процессе оборудования, приборов, 

технических и наглядных средств обучения; за санитарно-гигиеническим состоянием групповых, музыкального 

зала, спортивной комнаты, а также пищеблока в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности. 

Требования контрольно-надзорных органов по устранению недостатков выполняются. 

Учитывая, что обеспечение безопасности зависит не только от оснащенности объектов самой современной 

техникой и оборудованием, но и прежде всего от человеческого фактора, т. е. от грамотности и компетентности 

людей, отвечающих за безопасность ДОО, от слаженности их совместной работы с администрацией и педагогами, 

от подготовленности детей и работников учебных заведений к действиям в чрезвычайных ситуациях, данная 

работа находится на постоянном контроле МКУ УО. 

Данный показатель полностью подтвержден в 15 ДОО (39%). В 23 ДОО (61 %) высоко оценили данный 

показатель. 

 

7. Показатель «Обеспечение комплексной безопасности территории ДОО на свежем воздухе» 

Имеются локальные нормативные акты, устанавливающие требования к безопасности территории ДОО, 

предназначенной для прогулок воспитанников на свежем воздухе (далее - участка). Они разработаны с учетом 

положений нормативно-правовых актов РФ (в т. ч. СанПиН, ФЗ «О пожарной безопасности», Правила 
противопожарного режима в РФ и пр.). Предусмотрена регулярная работа по обеспечению безопасности участка 

(по 
соответствующей организации его пространства и его обустройства).  

Контроль и обеспечение безопасности ДОО, участков и прилегающей территории с целью своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных предметов и ситуации осуществляется дворником, завхозом, 

помощниками воспитателя, заведующим и сторожами с отметкой в журнале регистрации осмотра территории. 

Не всегда имеются инструкции по обеспечению безопасности участка. 
Внешняя территория ДОО полностью соответствует требованиям нормативно-правовых актов РФ и 

локальных нормативных актов (п. 3.1., 3.2.). в т. ч. требования по безопасности при реализации различных форм  
двигательной активности и спортивных мероприятий (при проведении групповых игр, при использовании 

сложного игрового оборудования. 

             Пространство зонировано таким образом, чтобы младшие дети (1–1,5 лет) не могли самопроизвольно 

использовать более сложное и опасное спортивно-игровое оборудование старших (1,5–3 лет). 

Данный показатель полностью подтвержден в 15 ДОО (39%). В 23 ДОО (61 %) высоко оценили данный 

показатель. 

 

8. Показатель «Контроль за чрезвычайными ситуациями и несчастными случаями» 

Предусмотрена систематическая работа по обеспечению безопасности ДОО при реализации 

образовательной деятельности в ДОО во всех образовательных областях во всех формах образовательной 

деятельности с учетом потребностей и возможностей воспитанников группы.                              

Предусмотрено регулярное обучение сотрудников выполнению требований Положения, а также 

формирование соответствующих навыков путем проведения тренировок. 
Одним из самых важных направлений работы по обеспечению безопасности ДОО является работа с 

персоналом: 

1. Каждый сотрудник ознакомлен с должностными инструкциями под роспись. 

2. Ежегодно на начало учебного года издаются приказы о персональной ответственности за обеспечение 

сохранности жизни и здоровья детей на каждого педагога с ознакомлением под роспись. 

3. В группах для педагогов и на рабочих местах других категорий сотрудников имеются памятки по 

действиям при возникновении угрозы террористического акта или чрезвычайной ситуации, ведѐтся 

разъяснительная работа. 

4. Проводятся плановые и внеплановые инструктажи. 
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5. С целью предупреждения травматизма детей, охраны их жизни и здоровья с педагогами и помощниками 

воспитателя проводятся целевые инструктажи перед проведением массовых мероприятий, экскурсий, 

организованных выходов за пределы территории детского сада. Приказом назначаются ответственные лица. 

6. Имеется информационные стенды по пожарной и антитеррористической безопасности, где размещены 

телефоны экстренных служб, инструкции и памятки. 

7. Осуществляется контроль за выполнением режима безопасности и противопожарного режима. Ведѐтся 

контроль за работой сторожей в вечернее, ночное время и в выходные и праздничные дни. Проверка 

осуществляется по телефону, а также посещением в вечернее время. 

8. Своевременно проводится уборка территории, так и за еѐ пределами. 

9. Постоянно проводятся занятия по эвакуации сотрудников и детей из здания. 

10. Проводится работа по профилактике инфекционных заболеваний. 

11. Работники проходят плановые медицинские осмотры. 

С воспитанниками ДОО  также ведѐтся работа по формированию у них безопасного поведения. Работа 

проводится в рамках реализации ОП ДО и АОП ДО в форме бесед, сюжетно-ролевых игр, моделирования 

ситуаций, игровых, тестовых и тематических занятий, предупреждают опасные ситуации, демонстрируя 

сформированные навыки организации безопасного образовательного процесса с учетом потребностей, 

возможностей, интересов и инициативы детей. 

Работа с родителями по обеспечению безопасности проводится через такие формы, как собрания, 

консультации, беседы, обращения, памятки. Родители привлекаются к работе по предупреждению детского 

дорожно -транспортного травматизма. 

Данный показатель полностью подтвержден в 15 ДОО (39%). В 23 ДОО (61 %) высоко оценили данный 

показатель. 

 

 

 

Повышение качества управления в ДОО. 

 

Повышение качества управления в ДОО определяется на основе оценки трѐх показателей: 

1. Наличие у руководителя ДОО требуемого профессионального образования. 

2. Разработанность и функционирование внутренней системы оценки качества образования в ДОО (далее - 

ВСОКО). 

3. Наличие программы развития ДОО. 

 

1. Показатель «Наличие у руководителя ДОО требуемого профессионального образования»  

 

Распределение заведующих по возрастам 

 

Наиболее высокий процент среди руководителей составляют работники в возрастную группу свыше 50 лет 

(53 % от общего количества), средний возраст руководителей от 40 до 50 лет составляет 37%  от общего 

количества. Незначительная доля (3%) приходится на руководителей в возрастной группе «до 40 лет» (ДОУ №33).  

Однако среди руководителей (7%), возраст которых свыше 60 лет (ДОУ №22,21,43) 

 

Образование руководящих работников 

 

Критерии Руководители % 

имеют высшее образование в сфере дошкольного образования  38 100 

прошли профессиональную переподготовку в сфере управления 38 100 

аттестованы на соответствие в качестве руководителя 38 100 

имеют ученую степень (кандидат наук, доктор наук) 
- - 

имеют ученое звание (доцент, профессор) 
- - 

3% 

13% 

24% 

53% 

7% 

Распределение заведующих по возрасту, % 

до 40 лет 

от 41до 45 лет 

от 46 до 50 лет 

от 51 до 60 лет 

свыше 60 лет 
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Высшее образование в сфере дошкольного образования имеет 100% заведующих. Также руководители 

прошли профессиональную переподготовку в сфере управления по темам «Кадровый менеджмент», «Менеджмент 

образования» и аттестованы на соответствие в качестве руководителя.  

Повышение квалификации руководителей 

Каждые три года  заведующие ДОО проходят повышение квалификации в соответствии с перспективным 

планом повышения квалификации по программам «Управление развитием ДОО», «Управление в сфере 

образования», «Охрана труда в ОО», «Оказание первой медицинской помощи», «Пожарнотехнический минимум», 

«Электробезопасность в ОО» (100% от руководящего состава).  

Данный показатель полностью подтвержден в 38 ДОО (100%).  

 

2. Показатель «Разработанность и функционирование ВСОКО в ДОО» 

Организация внутренней системы оценки качества образования является обязательной для каждого ДОО, в 

связи с этим в дошкольных образовательных организациях разработаны Положения о внутренней системе оценки 

качества образования (далее - ВСОКО), которая позволяет определить, насколько фактическая реализация 

образовательных программ отвечает тому уровню, который был установлен требованиями ФГОС ДО, 

своевременно увидеть слабые места и определить точки роста. 

Процедура оценивания основывалась на аналитической деятельности: оценивалось качество осуществления 

процесса образования, а также его результативность и обеспечение ресурсами. Проверочный механизм опирался 

на российское законодательство, федеральные и локальные нормативно-правовые акты, касающиеся учебной 

сферы. 

Предметом ВСОКО в ДОО является деятельность, основанная на основе систематического анализа качества 

содержания и организации образовательной деятельности, качества условий, обеспечивающих образовательную 

деятельность и качество результатов образовательной деятельности. 

Фиксация результатов ВСОКО проведена в качественном и количественном анализе, по итогам которого 

изданы приказы руководителей и разработаны план работы по повышению качества образования в ДОО. 

Результаты ВСОКО отражены на официальных сайтах учреждений. 

Данный показатель полностью подтвержден в 11 ДОО (28,9%). В 27 ДОО (71,1 %) высоко оценили данный 

показатель. 

 

3. Показатель «Наличие программы развития ДОО» 

Во всех ДОО разработана система действий, направленная на достижение желаемого результата развития 

учреждения, которая нашла отражение в Программе развития дошкольной образовательной организации, которая 

предполагает активное участие всех участников педагогического процесса в ее реализации - руководителя ДОО, 

педагогов, детей и их родителей. 

Анализ Программ развития ДОО показал, что данный документ сформирован основываясь на анализе 

деятельности ДОО в период, предшествующий инновационному циклу развития, с учетом образовательной 

политики и социального заказа населения, жизнедеятельности ДОО и результатов образовательного процесса по 

основным направлениям развития (физическое, художественно-эстетическое познавательное, речевое и социально 

коммуникативное развитие), взаимодействия учреждения с родителями (законными представителями) 

воспитанников, с дальнейшим определением возможных путей решения проблем. 

При формировании основной Концепции развития ДОО определен образы выпускника и педагога ДОО, 

модель будущего детского сада (как желаемый результат), сформирована стратегия развития дошкольной 

образовательной организации с подробным описанием механизмов реализации Программы и раскрытия 

содержания основных этапов деятельности. 

В программе заложены требования к ресурсному обеспечению ее реализации, с возможностью 

финансирования из разных источников (бюджеты разных уровней, внебюджетные источники финансирования). 

Развитие ДОО невозможно без развития профессиональных компетенций участников образовательных 

отношений, поэтому программа содержит разделы, связанные с повышением профессионального уровня 

педагогов. Экспертный лист программы отражает ход и результативность выполнения программы, соотнесение с 

ожидаемыми результатами. 

Данный показатель полностью подтвержден в 6 ДОО (15,8%). В 31 ДОО (81,6%) показатель имеет 

высокий уровень. В 1 ДОО (2,6 %) Программа развития отсутствует. 
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Общие выводы: 

1. Во всех 38 ДОО (100%) разработана и реализуется образовательная программа дошкольного образования, в том 

числе адаптированная образовательная программа дошкольного образования, которые построены в соответствии с 

ФГОС ДО, на основе примерных основных образовательных программ дошкольного образования, в  том числе 

примерных адаптированных образовательных программы дошкольного образования с соблюдением необходимого 

соотношения обязательной к реализации части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Анализ ОП ДО и АОП ДО дошкольных образовательных организаций показал полноту и системность 

организационного процесса. 

Полный текст ОП ДО и АОП ДО  доступен в помещении ДОО для информирования родителей. Текст 

краткой презентации ОП ДО, АОП ДО доступен для ознакомления на сайте ДОО.  

Однако результаты мониторинга системы качества дошкольного образования показали, что каждому 

руководителю ДОО, всему педагогическому коллективу ДОО необходимо особое внимание обратить на 

совершенствование разработанных и реализуемых каждым коллективом ДОО Междуреченска образовательных 

программ и внести изменения в основные образовательные программы в связи с реализацией рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы не позднее 01.09.2021года (статья 2 Федерального закона 

от 31.07.2020 № 304-ФЗ). 
2. В 27 ДОО реализуются дополнительные программы для детей и взрослых. Необходимо продолжить работу по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ  для детей с учетом потребностей родителей 

(законные представителей) и развивающей предметно-пространственной среды ДОО. 

3. Во всех 38 ДОО (100%) принципы образовательной деятельности ДОО описаны в ОП ДО и АОП ДО. Принципы 
соответствуют принципам дошкольного образования ФГОС ДО (в тексте ОП ДО и АОП ДО отражена большая 

часть принципов, указанных в ФГОС ДО). 
Педагоги  ДОО отмечают, что знакомы с Принципами. Педагоги ДОО последовательно реализуют 

Принципы в своей педагогической работе согласно ООП ДО. Педагоги ДОО реализуют Принципы в 
образовательной деятельности на системной основе: при выборе содержания образовательной деятельности, при 
реализации ежедневного образовательного процесса, при построении образовательного пространства и его 

оснащения. 
4. Во всех 38 ДОО (100%) содержание образовательной деятельности соответствует целям и задачам 

образовательной программы дошкольного образования, в том числе адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования и выстроено по пяти образовательным областям с учетом возрастных особенностей 

детей.  

5. В  ДОО в образовательной деятельности наблюдается применение вариативных форм организации детских 

видов деятельности, пребывание ребенка организуется в течение дня в соответствии с утвержденным распорядком 

дня. 

6. Для реализации образовательных задач дошкольного образования и бесперебойного функционирования 

дошкольных образовательных организаций  обеспечены необходимые кадровые условия. В ДОО созданы условия 

для успешной творческой работы педагогов, что способствует улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников, положительно влияет на развитие ДОО в целом. 

Однако, в настоящее время существует проблема заполнения вакантных мест педагогического состава 

молодыми специалистами. В связи с этим необходимо усилить работу по решению данного вопроса системными 

методами, разработать комплекс мероприятий по привлечению в профессию людей из числа лиц учебно - 

вспомогательного персонала, имеющих личностные качества, необходимые в работе с детьми. 

7. МСМКДО показал, что в ДОО города создана на хорошем уровне развивающая предметно-пространственная 

среда, способствующая полноценному развитию дошкольников, с учетом возрастных особенностей детей, 

соответствующая принципам, определенным в ФГОС ДО. 

Позитивная тенденция заключается в том, что во всех 38 ДОО (100%) достаточно мебели для повседневного 

ухода, игр и учения, которая подходит всем детям по размеру (промаркирована, трансформируется по высоте), 

прочная, в отличном состоянии. Кроме того, в детских садах оборудованы уютные уголки для детского отдыха, 

которые доступны детям в течение всего времени пребывания в группе и педагоги не ограничивают детей в выборе 

уголков. 
В игровом пространстве организованы центры интересов детей. Отмечено, что различные способы 

размещения данных уголков в пространстве позволяют на ограниченной территории разделить площадь группы на 

уголки в количестве от 5 и более. Центры ролевых игр оборудованы во всех 38 ДОО (100%). В них доступно 

большое количество материалов. 

Во всех ДОО, достаточно места на внешней территории для развития крупной моторики. Есть место для 

различных видов детской активности на территории ДОО. Игровая зона территории ДОО обустроена так, чтобы 

минимизировать дискомфорт ребенка в мокрую и холодную погоду. 

В целях повышения качества образовательных условий в ДОО необходимо продолжить работу по развитию 

предметно - пространственной развивающей среды, соблюдая основные принципы ее построения и наполняя 

качественным игровым материалом, оборудованием, атрибутикой в соответствии с требованиями СанПиН и ФГОС 

ДО: 

- Необходимость организации мест уединения детей, которые необходимы для саморегуляции поведения детей в 

плане возможности принимать решения по поводу включения или не включения в какие-то виды деятельности с 

другими детьми. 
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Не во всех детских садах есть такие места, и в тоже время при их наличии они находятся, как правило, там, 

где они плохо просматриваются (например, в спальнях). 
- Пространство групповых помещений нуждается в оформлении, связанном с текущей деятельностью детей (темой 

недели или с прошедшими занятиями), обращая особое внимание на то что, большая часть оформления 
пространства должна быть сделана руками детей. Кроме того, было обнаружено, что из всех компонентов 

оформления мало таких, которые расположены на уровне глаз детей. Рекомендуется вставлять больше детских 

работ, которые необходимо демонстрировать на детском уровне. 

- Центры природа/наука не всегда включают в себя достаточно материалов: очень мало коллекций природных 

объектов, не везде поощряется приносить с собой объекты природы, чтобы поделиться с другими детьми. Игры с 

песком и водой чаще всего организуются только на прогулке, а поскольку с водой на улице можно играть только в 

жаркую погоду, игры с водой организуются крайне редко. В помещениях условия для игр с водой 
неорганизованны (только с песком, не во всех ДОО). 

- Мебель не является трансформируемой и мобильной (практически нет мебели на колесиках, позволяющей детям 

и педагогам самостоятельно трансформировать среду в соответствии со своими интересами; спальни часто 

заполнены кроватками, которые не складываются, в результате чего они занимают все пространство комнаты). 
- Материалы и оборудование (в том числе для экспериментирования, измерения, вычисления, для занятий 

музыкой) чаще всего не находятся в открытом для детей доступе, а выдаются педагогами на время занятий, что не 

позволяет формироваться умению выбирать деятельность, мешает развитию произвольности. 

- В течение дня у детей недостаточно условий для развития разнообразных двигательных навыков детей: сохранять 

равновесие, лазать, играть в мяч, управлять колесными игрушками с рулями и педалями и др. 
 Спортивные залы доступны детям несколько раз в неделю в течение непродолжительного времени, далеко 

не всегда на площадках для прогулок оборудованы спортивные комплексы и другие стационарные конструкции 
для развития крупной моторики. То, что каждая группа гуляет только на своей площадке, исключает 

использование велосипедов и самокатов, столь важных для развития крупной моторики дошкольников. Если 

учесть, что некоторые дети проводят в детском саду целые дни, такое ограничение негативно сказывается на 

детском развитии. 

8. Педагоги ДОО используют информационные технологии для поиска в информационной среде материалов, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной программы.  

 Однако, информационные технологии редко используются в образовательной деятельности для 

демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, 

музыкальных произведений и др. В групповых помещениях ДОО часто не имеются некоторых технических 
средств доступа к информационным технологиям, которые используются педагогом в работе с детьми. Педагогам 
доступны различные электронные ресурсы для использования их в педагогической работе с детьми. 
9. Все ДОО города Междуреченска являются муниципальными бюджетными учреждениями. Свою финансовую 

деятельность осуществляют в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности  

дошкольного учреждения (далее по тексту – ФХД).   План ФХД  утверждается учредителем, в данном случае 

администрацией  Междуреченского городского округа и формируется за счет бюджетных средств и доходов 

учреждения (внебюджетных средств). Расходы производятся в соответствии со статьями экономической 

классификации.  

Финансирование ДОО производится из двух источников: органов государственной  власти субъекта 

Российской Федерации и местного самоуправления. 

Приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, отнесено к полномочиям органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации (пункты 3 и 6 части 1 статьи 8 Федерального закона).  

К полномочиям местного самоуправления относится обеспечение содержания зданий: на отопление 

помещений, электроэнергию,  водоснабжение и водоотведение, сооружений МБДОУ, обустройство прилегающих 

к ним  территорий, а также финансирование МБДОУ на основе федеральных нормативов и нормативов субъекта 

РФ. Расчет производится  в соответствии с установленными лимитами и на основе тарифов, утвержденных в 

городе.   

10. Анализ показал, что во всех 38 ДОО (100%) создана система психолого-педагогического обеспечения 

педагогической деятельности,  созданы условия направленные на  полноценное психофизическое развитие детей и 

обеспечение их эмоционального благополучия. Профессиональное взаимодействие педагогов с детьми 

дошкольного возраста основывается на: субъектном отношение педагога к ребенку; индивидуальном подходе; 

учете зоны ближайшего развития ребенка; мотивационном подходе; доброжелательном отношении к ребенку.  

 Все сотрудники ДОО  создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группах, что способствует 

установлению доверительных отношений с детьми.  

11. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами можно считать минимальными созданными (отсутствует специальная мебель, мало методических 

пособий, материалов, в предметной среде недостаточно специального игрового материала и др.). Педагоги 

нуждаются в повышении квалификации в вопросах обучения и воспитания детей с ОВЗ. Недостаточность узких 

специалистов (педагогов-психологов, дефектологов, учителей-логопедов) – невозможность эффективной 

реализации адаптированных образовательных программ дошкольного образования. 

12. Анализируя деятельность ДОО по организации работы с родителями важно отметить, что в дошкольных 

образовательных организациях города придают большое значение созданию прозрачной, открытой системы 
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информирования общественности об образовательных услугах, оказываемых в ДОО, обеспечивающей полноту, 

доступность, достоверность информации по развитию механизмов социального партнерства.  

Процент удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством деятельности ДОО по 

результатам их анкетирования с положительными отзывами и оценками составил - 99,5%. 

Однако, необходимо продолжить работу по привлечению родителей в организацию деятельности ДОО как 

полноценных участников образовательных отношений через различные формы взаимодействия. 

13. Во всех 38 ДОО проводится работа по сохранению и укреплению здоровья детей, ведется мониторинг 

заболеваемости детей, соблюдаются санитарно- гигиенические нормы, имеются медицинское оборудование. 

Утверждены локальные нормативные акты по сохранению и укреплению здоровья де тей (реализуется 

контроль за состоянием здоровья воспитанников, охраной жизни и здоровья воспитанников; заполнены 

медицинские карты; осуществляется контроль за санитарно -гигиеническим состоянием помещений, 

оборудования, территории в соответствии с санитарными правилами; отсутствуют замечания со стороны 

Роспотребнадзора). 

Медицинское сопровождение детей осуществляется совместно медицинским персоналом ДОО и  

организацией здравоохранения на договорной основе.  

14. Питание детей организовано в соответствии с требованиями санитарных правил. Все ДОО в полном объеме 

обеспечены оборудованием, моющими и дезсредствами для обеспечения санитарно-гигиенического режима. 

15. В 100 % ДОО создана система нормативно-правового регулирования комплексной безопасности, 

предусмотрено регулярное обучение работников по ТБ, ОТ, ЧС и др.; имеются локальные нормативные 

акты, устанавливающие требования к безопасности в помещениях и на территории ДОО, предназначенной 

для прогулок воспитанников на свежем воздухе; определены правила безопасности при проведении 

экскурсий и других мероприятий на территории ДОО (положения, инструкции, приказы, акты, паспорта 

безопасности, памятки, планы, отчеты, журналы, схемы, графики дежурств). 

16. В целях повышения качества управления ДОО систематически ведется работа по повышению 

профкомпетентности руководителей в разных формах (курсы повышения квалификации, конференции, семинары, 

вебинары и т.п.) 

17. ВСОКО функционирует в 38 ДОО (100%). Разработанные программы ВСОКО способствуют своевременному 

выявлению проблемных мест в организации образовательного процесса и снижению возможных рисков в области 

качественного предоставления услуг. 

18. По данным мониторинговым исследованиям, в  37  ДОО (97,4%) создана Программа развития.  Анализируя 

программы развития ДОО можно сделать вывод, что во всех учреждениях создана определенная стратегия 

развития организации на долгосрочный период, в том числе с ресурсным обеспечением за счет финансирования из 

бюджетов разных уровней и внебюджетных источников. 
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Результаты критериев и показателей системы мониторинга качества дошкольного  образования 

Междуреченского городского округа 

 

№ 

п/п 

Показатели Критерии 

1. Качество образовательных программ дошкольного образования 

 

Количество ДОО, в которых полностью 

подтвержден данный показатель 
1.1. Доля ДОО, в которых разработаны и реализуются образовательные 

программы дошкольного образования, соответствующие требованиям 

ФГОС ДО к структуре образовательных программ дошкольного 

образования 

В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

  37 97,4 

1.2. Доля ДОО, в которых разработаны и реализуются образовательные 

программы дошкольного образования, соответствующие требованиям 

ФГОС ДО к содержанию образовательных программ дошкольного 

образования 

В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

  21 55,3 

1.3. Доля ДОО, в которых разработаны и реализуются адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования, 

соответствующие требованиям ФГОС ДО к структуре 

образовательных программ дошкольного образования 

В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

  18 47,4 

1.4. Доля ДОО, в которых разработаны и реализуются адаптированн6ые 

образовательные программы дошкольного образования, 

В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 
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соответствующие требованиям ФГОС ДО к содержанию 

образовательных программ дошкольного образования 

  11 61,1 

2. Качество содержания образовательной деятельности Количество ДОО, в которых полностью 

подтвержден данный показатель 
2.1. Доля ДОО, в которых содержание образовательной деятельности 

соответствует принципам образовательной деятельности, понимание 

ребенка, понимание качества образовательной деятельности 

В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

  38 100 

2.2. Доля ДОО, в которых содержание образовательной программы ДО 

обеспечивает развитие личности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей по следующим компонентам: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие 

В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

  38 100 

3. Качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, 

развивающая предметно-пространственная среда, психолого-

педагогические условия) 

Количество ДОО, в которых полностью 

подтвержден данный показатель 

3.1. Доля ДОО, в которых созданы условия для обучающихся с ОВЗ В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

  9 23,7 

 Кадровые условия Количество ДОО, в которых полностью 

подтвержден данный показатель 

3.2. Доля ДОО которые  обеспеченны  педагогическими  кадрами В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

  38 100 

3.3. Доля педагогических работников, аттестованных на  первую  

квалификационную  категорию 

В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

  197 36,8 

3.4. Доля педагогических работников, аттестованных на  высшую 

квалификационную  категорию 

В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

  272 47,9 

3.5. Доля молодых педагогов (стаж работы – до 5 лет) В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

  7 1,3 

3.6. Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации по актуальным вопросам дошкольного образования за 

последние 3 года 

В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

  552 100 

3.7. Доля педагогических работников с высшим образованием В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

  336 60,9 

3.8. Рабочая нагрузка педагога (размер группы и соотношение между 

количеством воспитанников и количеством педагогов) 

 

Соотношение между количеством 

воспитанников и количеством педагогов в 

ДОО 

  9,5 

 Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Количество ДОО, в которых полностью 

подтвержден данный показатель 

3.9. Доля ДОО, в которых развивающая предметно-пространственная 

среда (предметно-пространственная среда группового помещения) 

соответствуют требованиям ФГОС ДО: в помещениях (группах) 

достаточно места для детей, взрослых, размещения оборудования; 

достаточно мебели для повседневного ухода, игр, учения; в группах 

есть мягкая мебель (уютный уголок); в группах оборудовано как 

минимум 2 различных центра интересов, которые дают возможность 

детям приобрести разнообразный учебный опыт; в группах 

предусмотрено место для уединения; наличие в группах связанного с 

детьми оформления пространства; в группах оборудовано 

пространство для развития крупной моторики; в группах оборудовано 

пространство для развития мелкой моторики 

В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

  38 100 

3.10. Доля ДОО, в которой предметно-пространственная среда ДОО на 

свежем воздухе, доступная всем воспитанникам ДОО, соответствует 

В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 
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возрастным потребностям воспитанников 

  38 100 

3.11. Доля ДОО, в которой предметно-пространственная среда ДОО, 

доступная всем воспитанникам ДОО вне группового помещения 

(наличие спортивного зала, музыкального зала, бассейна, 

специализированных кабинетов (логопеда, дефектолога и пр.) 

В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

  38 100 

3.12. Доля ДОО, в которых информационное обеспечение соответствует 

требованиям ФГОС ДО 

В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

  38 100 

3.13. Доля ДОО, в которых реализация образовательной  программы, 

присмотр и уход финансируются 

В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

  38 100 

3.14. Доля ДОО с высоким уровнем качества образовательной среды В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

  25 65,8 

 Психолого-педагогические условия Количество ДОО, в которых полностью 

подтвержден данный показатель 
3.15. Доля ДОО, в которых в образовательной деятельности используются 

формы и методы работы с детьми, соответствуют их возрастным и 

индивидуальным особенностям 

В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

  38 100 

4. Взаимодействие с семьей Количество ДОО, в которых полностью 

подтвержден данный показатель 

4.1. Доля ДОО, в которых осуществляются мероприятия по  поддержке 

родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность и др. 

В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

  38 100 

4.2. Доля ДОО, в которых родители участвуют в образовательной 

деятельности ДОО 

В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

  38 100 

4.3. Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

  37 97,4 

4.4. Доля ДОО, в которых разработана и осуществляется система  

индивидуальной поддержки развития детей в сем 

В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

  38 100 

5. Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по 

присмотру и уходу 

Количество ДОО, в которых полностью 

подтвержден данный показатель 

5.1. Состояние здоровья воспитанников  В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

  23 61 

5.2. Доля  ДОО в которых созданы санитарно-гигиенические условия В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

  38 100 

5.3. Доля ДОО в которых проводятся мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья 

В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

  38 100 

5.4. Доля  ДОО в которых  организован процесс питания в соответствии с 

установленными требованиями 

В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

  38 100 

5.5. Доля  ДОО в которых  организовано медицинское обслуживание В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

  38 100 

5.6. Доля  ДОО в которых обеспечена безопасность внутреннего 

помещения ДОО (группового и внегруппового); 

В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

  38 100 

5.7. Доля  ДОО в которых обеспечена безопасность территории ДОО для 

прогулок на свежем воздухе 

В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

  38 100 

5.8. Доля  ДОО в которых проводится контроль за чрезвычайными 

ситуациями и несчастными случаями 

В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 
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  38 100 

6.  Повышение качества управления в ДОО Количество ДОО, в которых полностью 

подтвержден данный показатель 

6.1. Доля руководителей ДОО, обладающих требуемым качеством 

профессиональной подготовки, от общего числа руководителей всех 

ДОО в муниципалитете: 

В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

  30 78,9 

6.2. Доля ДОО, в которых функционирует ВСОКО В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

  38 100 

6.3. Доля ДОО, в которых разработана программа развития В числах абсолютных 

числах 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

  37 97,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


