
Итоговый отчёт о качестве дошкольного образования и услуг по присмотру 
и уходу в МБДОУ Дс № 31

2020-2021 учебный год
В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 11.09.2020 №13-452 «О проведении мероприятий в рамках мониторинга качества 
дошкольного образования» в связи с заявкой Волгоградской области на участие в проведении 
мониторинга качества дошкольного образования  детей в возрасте от 0 до 3 лет и от 3 до 7 лет, 
письмами комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 
30.09.2020 № И-10/10236,от 09.10.2020 № И-10/10589с 16.09.2020 г. по 09.11.2020 г. в  МБДОУ 
Дс № 31 проведен мониторинг качества дошкольного образования (далее МКДО).

Цель: совершенствование системы управления качеством дошкольного образования. 
Формирование системы надежных данных о качестве дошкольного образования как основы для 
развития дошкольных образовательных организаций, муниципальной, региональной и 
федеральной системы дошкольного образования.

Задачи:
– определить единые показатели качества МКДО, необходимые для сбора, систематизации и 
анализа информации о системе образования в части качества дошкольного образования на 
уровне организации, осуществляющей образовательную деятельность, на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях (далее — сбор, обработка и анализ информации);
– определить механизмы, процедуры и требования к инструментарию и технологическим 
решениям для сбора, обработки и анализа информации;
– обеспечить сбор информации о системе образования в части качества дошкольного 
образования в разрезе показателей качества МКДО, осуществить обработку, систематизацию и 
хранение полученной информации;
– обеспечить условия для непрерывного системного анализа качества дошкольного образования 
и анализа перспектив его развития;
– обеспечить доступность данных мониторинга для использования в непрерывной деятельности 
по повышению эффективности управления образованием и образовательной деятельности в 
качестве основы для развития дошкольного образования на всех уровнях управления системой 
дошкольного образования.

Для проведения исследований на единой информационной платформе ЕИП МКДО  был 
определен координатор от ДОУ Коробейникова Н.А и  организована  рабочая группа, 
воспитатели И.А. Власова и И.В. Шувчинская.

Использование  Инструментария  МКДО  позволило  оценить  качество  образовательной
среды ДОУ силами внутренней рабочей группы, выявить группу со средним для ДОУ уровнем
качества  (типичную  группу)  и  проверить  ее  качество  с  привлечением  внешнего  эксперта.
Привлечение  родителей  к  оценке  качества  дошкольного  образования  в  дошкольных
образовательных учреждениях позволило получить более объективную картину.
МКДО проводился по 9 областям качества:

1. Образовательные ориентиры.
2. Образовательные программы.
3. Содержание образовательной деятельности.
4. Образовательный процесс.
5. Образовательные условия.
6. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидами.
7. Взаимодействие с родителями.
8. Здоровье, безопасность и повседневный уход.
9. Управление и развитие.



Результаты мониторинга качества дошкольного образования 
в 2020-2021 учебном году

Приняли участие 11 групп:  9 общеразвивающей направленности и 2 группы – 
коррекционной направленности.

Результаты независимой оценки качества  дошкольного образования.
В процессе мониторинга анкетирование о качестве образования в ДОУ прошло 196 родителей 
(законных представителей).

Результаты независимой оценки ДОУ, средние баллы, выставленные
родителями / законными представителями

Степень вовлеченности 

родителей/законных представителей

Степень удовлетворенности 

родителей/законных представителей

3,74 3,85
Вывод: Оценка качества образования с точки зрения родителей (законных 

представителей) выше базового уровня. Однако созданные условия получения дошкольного 
образования лицами с ОВЗ и инвалидами  необходимо совершенствовать. 

Профиль качества дошкольного образования  (Мониторинг 3-7)
В процессе экспертной оценки было оценено 4 (типичные) группы детей в возрасте от 3 до

7 лет в  МБДОУ Дс № 31.
Уровень 1. Оценка групп

Управление и развитие Результаты внешней оценки ДОО,
баллы

Итого по уровню "Уровень 1.
Оценка групп"

3.51

Уровень 2. Оценка образовательной организации в целом.

Результаты внешней оценки ДОО, баллы

Итого по уровню "Уровень 2. Оценка 

образовательной организации в целом"

3.32

Итоговая оценка ДОО
Результаты внешней оценки ДОО, баллы

Итоговая оценка ДОО 3.42

Вывод:  уровень качества  дошкольного образования (3-7)  в  МБДОУ Дс № 31в целом
выше базового уровня.
В процессе МКДО наиболее низкие баллы (ниже 3) получены по следующим показателям:

 Понимание ребенка. Политика, цели и системные решения в ДОУ
 Организация профессионального развития педагогических работников ДОУ
 Предметно-пространственная среда  на свежем воздухе, доступная всем воспитанникам 

ДОУ (без учета выделенных групповых пространств)
 Безопасность территории ДОУ для прогулок на свежем воздухе
 Учебно-методическое обеспечение ДОУ
 Библиотечно-информационное обеспечение ДОУ
 Финансирование реализации образовательных программ ДОУ
 Документирование образовательной деятельности ДОУ
 Управление взаимоотношениями ДОУ с партнерами и другими заинтересованными 

лицами
 Управление персоналом ДОУ
 Адаптированные образовательные программы дошкольного образования ДОУ



Вывод:  Оценка групп  МБДОУ Дс № 31 выше базового уровня.  Наиболее низкие баллы (ниже 
3) получены по следующим показателям:

 Понимание ребенка. Наблюдение и документирование процессов развития
 Адаптированные образовательные программы дошкольного образования ДОО
 Коммуникативные способности и активности
 Развитие понимания речи и формирование предпосылок грамотности
 Освоение письменной речи
 Проектно-тематическая деятельность
 Исследовательская деятельность и экспериментирование
 Использование информационных технологий
 Профессиональное развитие педагогов
 Предметно-пространственная среда группового помещения
 Предметно-пространственная среда на свежем воздухе, доступная воспитанникам 
 Учебно-методическое обеспечение
 Библиотечно-информационное обеспечение. Управление знаниями
 Специальная работа с детьми с ОВЗ
 Работа с детьми-инвалидами
 Индивидуальная поддержка развития детей в семье
 Организация процесса питания
 Совершенствование образовательной деятельности в группе

Профиль качества дошкольного образования  (Апробация 0-3)
Управление и развитие Результаты внешней оценки

ДОО, баллы
Итого по уровню "Уровень 1. Оценка

групп"
3.04

Итоговая оценка ДОО

Результаты внешней оценки ДОО, баллы – 3,04

Вывод: уровень качества дошкольного образования (0-3) в МБДОУ Дс  № 31 в целом выше 

базового уровня. В процессе МКДО наиболее низкие баллы (ниже 3) получены по следующим 

показателям:

 Развитие понимания речи и формирование предпосылок грамотности

 Освоение письменной речи

 Проектно-тематическая деятельность

 Использование информационных технологий

 Организация процесса питания

 Качество питания

План повышения качества дошкольного образования в МБДОУ Дс № 31
Риски
Материальные:
-снижение количества воспитанников в дошкольных образовательных  учреждениях;
-финансовые  затраты на материально-техническое обеспечение; 
-недостаточность  ТСО  и  средств  методического  обеспечения  для  реализации  основной
образовательной программы ДОУ.
Кадровые:



-«старение» кадров;
 -профессиональное выгорание педагогов. 
Методические:
-возникновение  трудностей  у  педагогов,  внедряющих  новые  образовательные  технологии  в
практику своей работы;
-снижение уровня квалификации.
Личностные: 
-психологическая неготовность к росту требований, в том числе  и внешнего контроля;
-неготовность и непринятие родителями сотрудничества с ДОО.
Возможности

 Привлечение внебюджетных средств. 
 Расширение  спектра  дополнительных образовательных услуг в ДОУ.
 Оказание  методической  помощи  учреждениям  дошкольного  образования  по  вопросу

обеспечения их организационно-правовой деятельности.
 Совершенствование образовательной программы учреждения.  Включение   в основную

образовательную программу дошкольных учреждений  рабочей  программы  воспитания и
календарного  плана  воспитательной работы.

 Экспертиза  программ  развития,  основных  образовательных  программ   дошкольных
образовательных учреждений.

 Ведение  целенаправленной  работы  по  повышению  профессиональной  компетентности
педагогов через повышение квалификации и профессиональную подготовку.

Направления развития
 Управление образовательной деятельностью дошкольных образовательных учреждений.
 Совершенствование качества образовательной деятельности.
 Повышение профессиональной компетентности  педагогов.
 Участие родителей в образовательном процессе.



Планируемые результаты (уровень качества по завершению 5-летнего периода)

Область качества Текущий уровень 

(2020)

Плановый уровень 

(2025)

1. Образовательные ориентиры 3,12 3,3

2. Образовательная программа 3 3,4

3. Содержание образовательной деятельности 3,55 3,7

4. Образовательный процесс 3,3 3,6

5. Образовательные условия 3,01 3,4

6. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами

3,72 3,9

7. Взаимодействие с родителями 3,67 3,8

8. Здоровье, безопасность и повседневный уход 3,13 3,4

9. Управление и развитие 3,31 3,5
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