


Таким образом, в муниципальном образовании зафиксирован уровень 

качества стремящийся к базовому уровню.  

   По результатам мониторингаоценки качества дошкольного образования 

составлен профиль качества муниципального образования Северский район 

 

Профиль качества мо Северский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ по результатам проведённого мониторинга оценки качества 

дошкольного образования в Северском районе включает не только 

рассчитанные средние значения по показателям критериев, но и описание 

точечных рекомендаций в определённых группах оцениваемых объектов. 
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Критерии 

мониторинга 

Выявленные дефициты и лучшие практики по 

показателям мониторинга 

Интерпретация результатов и выводы в разрезе 

показателей 

Критерий 1. 

Качество 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

 

По данному критерию выявлены пробелы в 

показателях: 

- отсутствие в пояснительной записке цели с учётом фокуса 

на формирование базовых ценностей и интеграции р 

реализации задач образовательных областей и направлений 

воспитания посредством различных видов деятельности по 

ФГОС ДО 

- отсутствие в пояснительной записке указаний с учетом 

каких программ ведется образовательный процесс и на 

основе каких нормативно – правовых документов 

разработана ООП ДО 

- отсутствие в пояснительной записке подходов к 

формированию программы 

- не в полном объеме присутствует описание вариативных 

форм, способов, методов, средств реализации ООП 

- не достаточно раскрыто в содержательном разделе ООП 

ДОописание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

-  недостаточно раскрыты особенности разных видов 

деятельности и культурных практик 

Средний показатель уровня качества 2,8  

Общий вывод по критерию: 

В ДОО Северского района разработаны и реализуются 

ООП ДО, в соответствии с ФГОС ДО. Однако, основная 

проблема в соответствии описанного содержания ООП 

ДОс реализацией в ДОО, а также реализации содержания 

программы в работе ДОО с воспитанниками и 

родительской общественностью. 

По результатам анализа необходимо принимать меры по 

приведению соответствия содержания документа ООП ДО 

в ДОО с практической реализацией с отражением 

специфики каждого ДОО 

Критерий 2. 

Повышение 

качества 

содержания 

образовательной 

деятельности в 

ДОО 

По данному критерию выявлены дефицитыпо 

показателям параметра 

Познавательное развитие 

- выявлен дефицит  условий для развития познавательной 

активности и самостоятельности детей в 

естественнонаучном познании 

-  на недостаточном уровне поддерживается 

самостоятельность, познавательная активность детей 

-  в недостаточной степени созданы условия наглядного 

изображения построек из разного вида конструктора 

Речевое развитие 

Средний показатель уровня качества 2,7 

Общий вывод по критерию: 

По результатам анализа выявлено: 

Образовательный процесс и содержание ООП ДО 

обеспечивает развитие личности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей 

согласно требованиям ФГОС ДО по следующим 

компонентам: познавательное развитие, речевое развитие, 

социально – коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Однако, для достижения более высокого уровня качества 



- в недостаточной  степени ведется работа по 

формированию образной стороны речи, речевого 

мышления, словотворчества, письменной речи 

Социально – коммуникативное развитие 

- не в достаточной степени созданы условия для поддержки 

детской инициативности и самостоятельности 

Физическое развитие 

-  не в полном объеме осуществляется индивидуальный 

подход  на основе состояния здоровья детей 

необходимо усилить работу по организации непрерывного 

повышения профессиональных компетенций педагогов в 

организации образовательного процесса по направлениям 

развития с использование современных подходов и 

лучших педагогических практик. 

По результатам анализа можно констатировать низкую 

степень вовлечённости педагогов в самоанализ 

профессиональной деятельности 

 

 

Критерий 3. 

Качество 

образовательных 

условий в ДОО 

По данному критерию выявлены дефицитыпо 

показателям параметра 

Кадровые условия 

- не отражена система внутреннего повышения 

квалификации педагогов 

- выявлен дефицит организации диагностики 

профессиональных дефицитов педагогических работников 

(анкеты, система самообследования) 

- выявлен дефицит стимулирования  участия 

педагогических работников в деятельности 

профессиональных ассоциаций и сообществ 

Развивающая предметно – пространственная среда 

(РППС) 

- выявлен дефицит элементов декора созданных руками 

детей 

- отсутствуют элементы «говорящей среды» 

Выявлен базовый уровень по показателю Психолого-

педагогические условия 

Средний показатель уровня качества 2,6 

Общий вывод по критерию: 

Свидетельствует о том, что в ДОО неполноценно 

реализуются требования нормативно-правовых актов в 

сфере дошкольного образования, но для достижения 

базового уровня этого недостаточно, так как по многим 

показателям выявлены критичные дефициты, который 

являются барьером для достижения базового уровня 

качества дошкольного образования 

Критерий 4. 

Качество 

взаимодействия с 

семьей 

По данному критерию выявлены дефицитыпо 

показателям параметра 

- не всегда учитывается мнение родителей при подготовке 

и проведение событий ДОО 

Средний показатель уровня качества 2,8 

Общий вывод по критерию: 

Свидетельствует о том, что родительская общественность 

удовлетворена качеством и достаточностью 

информирования о деятельности ДОО, качеством 



предоставляемых ДОО услуг. Однако для достижения 

базового уровня нужно провести работу по вовлечению 

родителей в образовательный процесс  

 

Критерий 5. 

Качество 

обеспечения 

здоровья, 

безопасности и 

качества услуг по 

присмотру и 

уходу 

По данному критерию выявлены дефицитыпо 

показателям параметра 

- выявлено несоответствие прогулочного участка 

требованиям нормативных документов 

- выявлено отсутствие медицинского работника в ДОО 

Средний показатель уровня качества 2,7 

Общий вывод по критерию: 
в ДОО созданы условия для обеспечения безопасности 

детей, территория и помещения соответствуют 

безопасности, с воспитанниками ведется работа по 

формированию безопасного поведения в ДОО. 

Подтвержден параметр по обеспечению качества услуг по 

присмотру и уходу. Однако в некоторых параметрах 

выявлены пробелы по показателям, что указывает на 

необходимость предусмотреть дополнительные меры 

безопасности 

Критерий 6. 

Качество 

управления в 

ДОО 

По данному критерию выявлены дефицитыпо 

показателям параметра 

Управление организационными процессами 

- выявлен дефицит мероприятий, направленных на 

формирование и поддержку командного духа 

-  не разработан локальный акт, содержащий сведения о 

принимаемых мерах по устранению выявленных в ходе 

проведения анализа недостатков и поощрений работников 

Внутренняя система оценки качества 

- не разработана ВСОКО 

Программа развития ДОО 

- в программе развитии не учтены результаты ВСОКО 

- планы по внедрению инновационных аспектов в 

деятельность ДОО не конкретизированы 

Средний показатель уровня качества 2,3 

Общий вывод по критерию: 

По результатам анализа выявлена проблема организации 

внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования, системы управления качеством деятельности 

всех участников образовательных отношений. 

При создании положения и критериев оценки 

руководителям ДОО рекомендуется принять во внимание 

положение и критерии оценки муниципальной системы 

мониторинга оценки качества дошкольного образования, 

составленной в полном соответствии с региональной 

системой мониторинга оценки качества 

 

 




