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Аналитическая 

справка по результатам проведения Инструментария мониторинга 

качества дошкольного образования в Карачаевском муниципальном районе 

в2021- 2022 учебном году 

 

Пояснительная записка 

Основанием для разработки данной аналитической справки являются следующие 

нормативные документы: 

В  целях повышения качества образования и развития муниципальной системе 

оценки качества образования  в образовательных организациях на территории 

Карачаевского муниципального района, в соответствии с  п. 4, ст. 97 Федерального 

закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,письмом Федеральной службы по надзору  в сфере образования и науки 

( Рособрнадзор) от 18.06.2021 года № 08- 111 « О проведении мероприятий по  

мониторингу качества дошкольного  образования  в 2021 году» с целью 

организованного обеспечения Инструментария мониторинга качества дошкольного  

образования ( далее- МКДО)  и на основании приказа Министерства образования и 

науки КЧР от 31.08.2021 года № 153 «О проведении Инструментария мониторинга 

качества дошкольного  образования   в дошкольных образовательных организациях 

Карачаево- Черкесской Республики» 

1. Оценка дошкольного образования по областям и показателям качества 

МКДО: 
образовательныеориентиры; 

образовательнаяпрограмма; 

содержаниеобразовательнойдеятельности; 

образовательныйпроцесс; 

образовательныеусловия; 

условия для получения дошкольного образования лицами с ОВЗ и инвалидами; 

взаимодействиесродителями; 

здоровье,безопасностьиповседневныйуход; 

управлениеиразвитие. 

Комментариииадресныерекомендациипообластямкачества МКДО. 

2. ВыводыпокачествуобразованиявДОУ. 

Данный продукт позволит всем педагогам и руководителю ДОО увидеть 

выявленные дефициты при реализации ФГОС дошкольного образования и 

наметить пути их минимизации и устранения. Справка содержит не только 

комментарии, констатирующие текущую ситуацию, но и адресные рекомендации 

по повышению качества дошкольного образования. 
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НаоснованииписьмаФедеральнойслужбыпонадзору в сфереобразования и науки от 

18.06.2021 года № 08-111 «О проведении мероприятий по мониторингу 

качествадошкольногообразования в 2021 году»МКДОУ «Родничок аула Учкулан» 

по Карачаевскому муниципальному районувключен в   Инструментария 

мониторинга качества дошкольного образования (далее – Мониторинг) в 2021- 2022 

учебном году. 

По окончанию Мониторинга сформированы «Результаты мониторинга качества 

дошкольного образования в МКДОУ «Родничок аула Учкулан» в  2021-2022 

учебном году»(см. приложение). 

Цель: апробация механизмов, процедур, инструментария мониторинга, позволяющая 

сформировать объективную оценку анализа, проблем, 

прогнозированияипринятияпоследующихуправленческихрешений и мер по 

осуществлению образовательной деятельности в сфере дошкольного образования в 

МКДОУ «Родничок аула Учкулан». 

Для принятия эффективных управленческих решений по совершенствованию 

качества дошкольного образования в мониторинге выделены цели по следующим 

направлениям: 

1. совершенствование качества образовательных программ дошкольного 

образования; 

2. повышение качества содержания образовательной деятельности в ДОО 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); 

3. повышение качества образовательных условий в ДОО (кадровые условия, 

развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические 

условия); 

4. совершенствованиекачествавзаимодействияссемьей(участиесемьив 

образовательной деятельности, удовлетворённость семьи образовательными 

услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье); 

5. обеспечениездоровья,безопасностиикачествауслугпоприсмотру и уходу; 

повышениекачествауправлениявДОО. 

Общаясхемамониторингапредставленанарисунке1. 

 

 

 

 

ОбщаясхемаМКДО 
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Рис.1СхемаМКДО 

 

В Мониторингеучаствовало МКДОУ «Родничок аула Учкулан». 

 (1 ДООКарачаевского муниципального района) 

(таблица 1). 

 

ОбщееколичествоД

ОО региона 

КоличествоДОО,участвующ

ихв мониторинге 

ДоляДОО,участвующихв 

мониторинге (%) 

16 1 6,25% 

 

Таблица 1. Информация об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельностьпообразовательнымпрограммамдошкольногообразования(далее-ДОО). 

РезультатысамооценкикачествадошкольногообразованияМКДОУ «Родничок аула 

Учкулан». 
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Самооценка качества дошкольного образования в МКДОУ «Родничок аула 

Учкулан». 

 Нижеприведеныитоговыерезультатыиз«Листасамооценкикачествадошкольного 

образования в МКДОУ «Родничок аула Учкулан». 

Общие сведения: мощностьМКДОУ-40, количествопедработников-4, всего 

количество детей -30, групп-2,  

        Заведующая Узденова Елизавета Хасановна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о результатах независимой оценки качества 

дошкольного образования в муниципалитете. 
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Рис.2 Внутренняяоценкакачествадошкольногообразования 
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Лист самооценки работы по созданию условий обеспечения качества дошкольного 

образования. 

 

Область 

качества 

Риски Рекомендации 

1.Образовательнаяпрограммадошкольного образования 

 - дефицит

 дополнительных 

образовательных программ; 

- реализациявариативнойчаст

и ООП 

- разработка 

дополнительных программ и

 получение 

образовательной лицензии 

на дополнительные 

образовательные услуги; 

- изменения и дополнения в 

ООП ДОО с учетом новых 

изданий программ 

утвержденных ФИРО; 
- внедрение 
современных 
образовательных и игровых 
программ и технологий в 
ДОО 

2.Образовательныеусловиявдошкольныхобразовательных организациях 

Кадровыеуслов

ия 

- неготовность педагогов 

использоватьимеющиеся 

программно-

аппаратныесредства, 

- повышение квалификации в области ИКТ; 
- привлечение
 внебюджетных средств; 

 электронныересурсы; 

- низкая степень готовности 

педагогов к использованию 

высокотехнологичного 

оборудования; 

несоответствие 

уровняквалификациипедагог

овменяющимсятребованиям 

законодательства; 

- неспособность 

осуществлятьнаучно-

методическую

 и инновационную 

деятельность 

 

- проведение углубленной 

работы по одному из 

направлений воспитанияи 

образования детей ДО; 

- обобщение и 

распространение опыта 

работы; 

-повышение квалификации 

уровня педагогических 

работников; 

- систематическоесамообразо

вание педагогов; 

- дистанционнаяпереподгото

вка на различных платформах 
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Развивающая 

предметно- 

пространстве

нная среда 

- недостаточное обеспечение 

материально-технической 

базы ДОО 

- дооснащение 

средствамиобучения (в том 

числе техническими), 

соответствующими 

материалами (в том числе 

расходными),игровым,спорт

ивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём 

(в соответствии со 

спецификой Программы) 

Психолого- 

педагогические 

условия 

- недостаточный  

 уровень теоретико-

методологической 

подготовкипедагогов  в 

 части изменений 

 содержания 

образовательной 

деятельности; 

- несбалансированность

 задач обучения, 

воспитания и развития 

- организация

 образовательного 

процессапоклассно-

урочномутипу 

- развитие

 индивидуальных 

особенностей ребенка; 

- создание благоприятного 

для развития ребенка климата 

в детском саду; 

- уход от учебной 

деятельности, повышение 

статуса игры; 

- оказание

 своевременной 

педагогической помощи, как 

детям, так и их родителям; 
- подготовкадетейкшколе. 

3.Взаимодействиесродителями 

 - повышенные требования 

родителей к ДОО; 

- в связи с высокой 

занятостью родителей низкий 

интерес к происходящим 

события внутриДОО; 

- недостаточная активность 

родителей 

 

- привлечение родителей к 

проведению

 совместных мероприятий; 

- введение новых форм 

организации работы с 

родителями 

4.Обеспечениездоровья,безопасностиикачествауслугпоприсмотруиуходу 

Здоровье, 

безопасность

 

и 

повседневный

уход 

- отсутствие комплексной 

безопасности ОО 

- отказ родителей от 

профилактических прививок; 

- профессиональные 

заболевания в связи с 

вредностью труда 

(работников пищеблока); 

- недостаточная 

сформированность 

- разработка системы 

комплексной безопасности 

ОО; 

- регулярное проведение 

экскурсий и мероприятий на 

свежем воздухе; 

- агитационная работа с 

родителями "О

 важности

 проведения вакцинации"; 
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представленийв профилактике - выделение санитарно-

курортных путевок; 

- повышениеквалификации 

 Психическогои физического 

здоровья 

Педагоговввопросах 

здоровьесбережения 

Услови

я 

получе

ния 

дошкольного 

образования 

лицами с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

и инвалидами 

- отсутствиеузкихспециалист

ов коррекционной 

направленности; 

- недостаточно

 сформирована доступная 

среда для инвалидов; 

- отсутствиеспец.помещенийд

ля работы с детьмиОВЗ 

- переподготовка педагогов 

по необходимым 

направлениям; 

- постепенное 

формирование качественной 

доступной среды для 

инвалидов; 

- создание

 адаптивной 

образовательной среды в 

имеющихся условиях 

 

Порезультатамсамооценкисформированырекомендациипоповышению уровня 

качества дошкольного образования, включающие в себя: 

- повышениеконкурентоспособностиДОО; 

- улучшениематериально-техническогообеспечениядляреализацииООПДОО; 

- повышение интереса к профессии и развитие профессиональной 

компетентности педагогов; 

- обеспечениеоткрытостиидоступностиинформацииоДОО; 

- совершенствование работы по повышению комфортности условий 

предоставления услуг и доступности их получения, в том числе для граждан с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результатысамооценкипедагогов 
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Самооценка педагогов в Карачаевском муниципальном районе  

нижеобщероссийской. 

 

 «Взаимодействие с родителями» (3,00), «Здоровье, безопасность и повседневный 

уход» (3,50), Образовательный процесс(3,70),Управление и развитие (3,00), 

Образовательные условия (4,00) 

Данныеполученные в процессе Мониторинга и обработанные на федеральном 

уровне, позволяют увидеть проблемные аспекты в системе дошкольного 

образования МКДОУ «Родничок аулаУчкулан» и наметить пути дальнейшего 

совершенствования качества дошкольного образования. 

Проведено ряд мероприятий для развития кадровых условий в МКДОУ «Родничок 

аула Учкулан» совместно с районным методическим кабинетом УОФКСМП АКМР, 

КЧГУ имени У.Д. Алиева и с другими ДОО Карачаевского муниципального района: 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

мероприятиядл

я 

педагогических 

работников 

 

     

Краткаяаннотациямероприятия 

(название мероприятия) 

Особенностипров

едения 

мероприятия 

(цель,срокипрове

дения, 

числоучастников) 
 
1 

 
Конференции  

1. Видеоконференция  потеме 

«Содержание сайта ДОО 

Нормативно-правовое 

сопровождение» 

2. Конференциядлявоспитателейна

тему: 

«Использование инновационных 

формв непосредственно-

образовательной деятельности 

детьми дошкольного возраста» 

3.Конференция в рамках 

сетевого взаимодействия с 

дошкольными 

образовательнымиорганизациями 

и социальными 

партнерамипонаправлению 

«Комплексное сопровождение 

работы с одарёнными детьми  

(проектнаядеятельность 

дошкольников)» 

1. Октябрь2

021года 13 

человека 

 

2. Сентябрь 2021 

года 

 

 

 

 

3. Сентябрь 2021 

года 

В конференции 

были 

представлены 

проекты детей от 3 

до 7 лет.Всего в 

конференции 

принялиучастие 25 

детей. 
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2 

Мероприятияп

о повышению 

квалификациип

едагогических 

работниковнабазе 

региональных 

стажировочных 

площадок 

1. Дополнительная 

профессиональная 

программаповышенияквалифика

ции 

«ОсобенностиобучениядетейсО

ВЗвусловиях реализации ФГОС 

ДО» 

 

Цель: 

профессиональное 

развитие и 

повышение 

квалификации 

педагогов. 

5 слушателей 

 
 
3 

Круглыестолы, 

вебинары, 

семинары 

1.  Обучающий семинар 

«Нормативно-правовые основы 

деятельности педагога ДОО: 

изучение нормативно- правовой 

базы, ведение документации» 

2. Установочное совещание в 

рамках деятельности РМО 

педагогов – психологов 

Карачаевского муниципального 

района«Психолого-

педагогическоесопровождениеобр

азовательногопроцессакак ресурс 

повышения качества образования. 

Цель: создание 

условий для 

профессионального 

развитияпедагогов 

Август2021года 

 

   Сентябрь 

2021года 
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  3. Вебинары.*Обучение экспертов 

и других региональных 

специалистов МКДО: 

Применение Шкал МКДО 0-3 при 

оценивании качества 

образовательной 

деятельностиДООпообластямкаче

ства 

«Образовательныйпроцесс»,«Обр

азовательные условия», «Условия 

получения дошкольного 

образования»* Обучение 

координаторов ДОО: Применение 

Инструментария МКДО детей от 

0 до 3 лет при оценивании 

качества 

образовательногопроцесса и 

образовательных 

условийреализации 

образовательной деятельности в 

ДОО» 

4. Круглый стол «Обмен опытом 

внедрения инновационных 

технологий в образовательный 

процесс» (для дошкольных 

образовательных организаций) 

5.  Единый методический день в 

ДОО Карачаевского 

муниципального района(с целью 

оказания адресной методической 

помощи МКДОУ «Родничок аула 

Учкулан» 

Октябрь 2021 года 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь2021года. 

Все ДОО 

 УОФКСМП АКМР 

 

 

 

Ноябрь2021года. 

Все ДОО 

 Методкабинет 
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4 

 

Профессиональн

ыеконкурсывсфе

ре образования 

1. Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов ДОО «Воспитатель 

года- 2021» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Муниципальныйконкурс 

«Детский сад года – 2021» 

 

1. Цель:выявлени

е 

Творческиработаю

щих педагогов, 

обладающих 

высокими 

знаниями в 

областидошкольно

го образования, 

Совершенствование

их 

профессиональной 

компетенции. 

 Март 2021года 

 

2. Цель:

 выявление, 

обобщение и 

распространение 

инновационногооп

ыта работы 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельностьпо 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

повышения 

качествадошкольн

ого образования, 

формирования 

позитивногоимидж

а дошкольного 

образования. 

Август 2021  
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3. Интеллектуальный конкурс 

(Умники и умницы) 

 

 

 

4. Смотр –конкурс на лучшую 

организацию предметно-

развивающей среды. 

 

 

3. Цель: в целях 

выявления, 

поддержки 

одаренных детей 

 

 

Сентябрь, 

ежегодно 

 

5  5. Мероприятие по повышению 

профессиональной 

компетентности руководителя 

ДОО и педагогов по 

ИКТ.(совместно с директором 

МКОУ СОШ села Коста 

Хетагурова Б.Ч. Кулаевым 

 

Мероприятие по работе с 

молодыми специалистами ДОО ( 

в рамках деятельности РМО 

воспитателей ДОО Карачаевского 

муниципального района) 

Заседание методсовета  

Управления образования с 

участием методистов ДОО по 

индивидуальной  проектории 

реализации тем самообразования 

Август 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2021 

 

 

 

 

 

 

Август 2021 

 

Путем осуществления Мониторинга выработаны единые подходы к оценке качества 

дошкольного образования, основанные на основных положениях Закона об 

образовании (№ 273-ФЗ), ФГОС ДО, профессионального стандарта педагога 

дошкольного образования и других действующих нормативных документов. Это 

позволяет провести оценку качества дошкольного образования с единых позиций 

наразныхуровнях:федеральном,региональном,муниципальном институциональном. 

Мониторинг дает возможность сопоставления результатов самооценки с внешней 

экспертной оценкой. 

Результаты мониторинга позволяют получить объективную информацию для 

выявления сильных и слабых сторон дошкольного образования на различных 

уровнях, что ложится в основу принятия управленческих решений по 

совершенствованию качества дошкольного образования. МКДО органично 

вписывается в ЕСОКО – единую систему оценки качества образования в РФ, и 

РСОКО – региональные системы оценки качества образования, восполняя в них 

недостающее звено. 
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Однако, при проведении мониторинга выявились некоторые риски и проблемы: 

- Мониторинг может превратиться в систему наказаний за невыполнение 

требований. Необходимо четкое понимание условий и возможностей использования 

результатов мониторинга, направленных не на наказание, а на предотвращение и 

устранение выявленных проблем. 

- Возникали проблемы при заполнении электронных форм. Необходима 

доработка платформы мониторинга. 

- Достаточно большой объём МКДО затрудняет корректное и качественное 

оценивание, требует много времени для его проведения в ущерб основной 

деятельности. 

- Сама структура выявления результативности, оценки качества дошкольного 

образования в учреждении – сложная, громоздкая, очень много показателей, 

подпунктов для отчетности. 

 

 

 Профиль качество ДОО 

 

Старшая группа 
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Младшая группа 
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Предварительная внешняя оценка качества дошкольного образования в ДОО 



25  

 
 



26  

 



27  

 



28  

 



29  

 

 

Рекомендации 

1. Руководителям МКДОО, осуществляющих управление в сфере 

образования изучить и использовать результаты Мониторинга в качестве 

подготовительных мер к осуществлению мониторинга качества дошкольного 

образования в штатном режиме. 

2. Своевременно выявлять профессиональные дефициты педагогов и 

специалистов ДОО для определения правильного направления курсовой 

подготовки и выбора необходимой тематики курсов повышения квалификации; 

3. Для использования информационных ресурсов в работе с родителями 

воспитанников педагогам ДОО рекомендуется создание и использование сайтови 

страниц в сети Интернет для проведения консультаций для семей воспитанников. 

 

1. Результатыанкетированияродителей/законныхпредставителейвос

питанников, 

обучающихсяпоосновнымобразовательнымпрограммамдошкольного 

образования в ДОО Карачаевского муниципального района  
ВпроцессемониторингаанкетированиеокачествеобразованиявДООпрошло30 

родителей/законныхпредставителей. 

 

 

Степеньвовлеченностиродителей/законныхпредставителейвобразовательн

ую деятельность 

 

 

Результатыоценкикачестваобразованиясточкизренияродителей/законных 

представителей(степеньвовлеченности)пообластямкачества(по5-балльной шкале): 

 

 

 

Таким образом, общая оценка девяти областей качества свидетельствует о том, что 

деятельность ДОО находится на среднем уровне 

качества.Последующимобластям«Кадровое развитие»и«Речевое развитие», таким 

образом, общая оценка девяти областей качества свидетельствует о том, что 

деятельность ДОО находится на среднем уровне 

качества.Подвумобластямиздевяти«Управлениеиразвитие».Однаобластькачествапол

училаоценку «Неприменимо» по причине отсутствия в ДОО детей с ОВЗ.  

Также необходимо совершенствовать деятельность по показателям в рамках области 

качества «Здоровье, безопасность и повседневный уход», получившим наименьшую 

оценку (1.50): «Безопасность территории для прогулок на свежем воздухе»(3.00), 

«Усилия по сохранению и укреплению здоровья»,«Качествопитания» 

(1.00),«Организацияпроцессапитания»(1.00),«Состояниездоровьявоспитанников»(1.0

0).»Социально-коммуникативное развитие(3.00)»Познавательное развитие»(3.00) 

«Речевое развитие» (2.14),» Материально-техническое обеспечение(1.50), 

Информационное обеспечение (1.00)» Взаимодействие с родителями» (1.00) 
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«Управление и развитие» (1.37), «Безопасность (1.00), «Образовательные 

условия»(1.71), «Образовательный процесс» (1.70), «Содержание образовательной 

деятельности»(2.14), «Образовательные ориентиры» (1.50). 

Однаобластькачестваполучилаоценку «Неприменимо» по причине отсутствия в 

ДОО детей с ОВЗ. 

Таким образом, общая оценка девяти областей качества свидетельствует о том, что 

деятельность ДОО находится на среднем уровне качества.Повсем 

областямн еобходима целенаправленная систематическая работа по повышению 

качества дошкольного образования. 

С целью развития профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических работников МДОО относительноповышения качества дошкольного 

образования состороны УОФК СМП АКМРбыли предприняты следующие меры: 

− выданы рекомендации относительно совершенствования основной 

образовательной программы ДОО, в том числе развития потенциала Программы в 

части работы с детьми с ОВЗ; расширения возможностей для участия 

заинтересованных сторон в разработке ООП ДО и ее совершенствования; 

− проведена групповая консультация для руководящих и педагогических 

работников ДОО «Обеспечение безопасности образовательной деятельности и 

деятельности по присмотру и уходу на участке с учетом потребностей и 

возможностей воспитанников и других заинтересованных сторон в контексте 

социокультурного окружения»; 

− выданы рекомендации относительно совершенствования деятельности 

ДОО по сохранению и укреплению здоровья воспитанников; 

− рекомендовано обратиться за консультацией в РГБУ ДПО КЧРРИПКРО по 

реализации инновационных технологий в ДОУ; 

− рекомендовано систематическое обогащение баз знаний ДОО и 

расширение доступа к ним педагогических работников и родителей воспитанников; 

− рекомендовано ознакомиться с лучшими практиками управления 

качеством дошкольного образования на уровне муниципалитета, региона и на 

всероссийском уровне; 

− рекомендовано районному методическому кабинету включить 

«проблемные» зоны в систему методического сопровождения педагогов на уровне 

ДОО, в том числе в самообразовательную деятельность педагогов. Выработать 

адресные рекомендации педагогическим работникам на основе существующих у них 

профессиональных дефицитов и рисков относительно показателей, получивших 

наименьшую оценку. 

С целью развития профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических работников МКДОУ» Родничок» аула Учкулан 

относительноповышения качества дошкольного образования состороны УОФКСМП 

АКМР были предприняты следующие меры: 

− выданы рекомендации относительно совершенствования основной 

образовательной программы ДОО, в том числе развития потенциала Программы в 

части работы с детьми с ОВЗ; расширения возможностей для участия 

заинтересованных сторон в разработке ООП ДО и ее совершенствования; 

− проведена групповая консультация для руководящих и педагогических 

работников ДОО «Обеспечение безопасности образовательной деятельности и 
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деятельности по присмотру и уходу на участке с учетом потребностей и 

возможностей воспитанников и других заинтересованных сторон в контексте 

социокультурного окружения»; 

− выданы рекомендации относительно совершенствования деятельности 

ДОО по сохранению и укреплению здоровья воспитанников; 

− рекомендовано обратиться за консультацией в Ресурсный центр по 

реализации здоровьесберегающих технологий в ДОУ; 

− рекомендовано систематическое обогащение баз знаний ДОО и 

расширение доступа к ним педагогических работников и родителей воспитанников; 

− рекомендовано включить «проблемные» зоны в систему методического 

сопровождения педагогов на уровне ДОО, в том числе в самообразовательную 

деятельность педагогов. Выработать адресные рекомендации педагогическим 

работникам на основе существующих у них профессиональных дефицитов 

относительно показателей, получивших наименьшую оценку. 

Руководителю ДОО рекомендуется использовать аналитическиеданные для 

повышения уровня качества образования в ДОО, для проектирования развития ДОО, 

включая развитие профессиональной компетентности педагогических работников. А 

также обеспечить контроль выполнения адресных рекомендаций ДОО. 

Методкабинетом УОФКСМП АКМР планируется провести контрольные 

мероприятия по выполнению адресных рекомендаций ДОО и осуществить анализ 

эффективности принятых мер по повышению качества образования в МКДОУ 

«Родничок аула Учкулан»(в срок до 20.01.2022года). 


