
Протокол заседания комиссии по оценке качества дошкольного образования 

29.08.2021 г. 

Присутствовало: 3 человека 

Повестка  

1. Выявление динамики показателей 

2. Разработка и утверждение адресных рекомендаций 

Ход заседания 

Во исполнении «Положения по совершенствованию показателей оценки механизмов управления качеством  дошкольного 

образования  в городском округе город Сибай Республики Башкортостан» проведены мониторинги муниципальных показателей 

по нижеперечисленным позициям оценивания:  

-по качеству образовательных программ 

-по качеству образовательных условий в ДОО 

-по взаимодействию с семьей 

-по обеспечению здоровья, безопасности 

 

№ Процедура 

оценки 

Наименование показателя 2020-2021 

% 

1 По качеству 

образовательных 

программ 

Доля ДОО, в которых разработаны и реализуются образовательные 

программы ДО, соответствующие ФГОС ДО к структуре и содержанию 

образовательных программ ДО от общего количества образовательных 

программ, проверенных в ходе контрольных мероприятий 

100 

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 

100 



развитие 

Доля ДОО, в которых функционирует внутренняя система оценка 

качества образования (далее – ВСОКО) 

 87,5 

  Доля ДОО, в которых разработана программа развития 87,5 

2 по качеству 

образовательных 

условий в ДОО 

Доля ДОО, в которых созданы условия для обучающихся с ОВЗ 100 

Доля ДОО, обеспеченных логопедами и дефектологами 87,5 

Доля ДОО, в которых кадровые условия соответствуют требованиям 

ФГОС ДО  

100 

Доля педагогических работников, аттестованных на первую/высшую 

квалификационную категорию 

78,8 

Доля педагогических работников с высшим образованием 83,5 

 Доля руководителей ДОО, обладающих требуемым качеством 

профессиональной подготовки 

100/56,3 

 доля ДОО, в которых развивающая предметно-пространственная среда 

(предметно-пространственная среда группового помещения) 

соответствуют требованиям ФГОС ДО: в помещении (группе) 

достаточно места для детей, взрослых, размещения оборудования; 

достаточно мебели для повседневного ухода, игр, учения; в группе есть 

мягкая мебель (уютный уголок); в группе оборудовано как минимум 2 

различных центра интересов, которые дают возможность детям 

приобрести разнообразный учебный опыт; в группе предусмотрено 

место для уединения; наличие в группе связанного с детьми оформления 

пространства; в группе оборудовано пространство для развития крупной 

моторики; в группе оборудовано пространство для развития мелкой 

моторики; предметно- пространственная среда на свежем воздухе, 

доступная воспитанникам группы, соответствует возрастным 

потребностям воспитанников; предметно-пространственная среда ДОО, 

доступная воспитанникам группы вне группового помещения (наличие 

100 



спортивного зала, музыкального зала, бассейна, специализированных 

кабинетов (логопеда, дефектолога и пр.) 

  доля ДОО, в которых психолого-педагогические условия соответствуют 

требованиям ФГОС ДО: использование в образовательной деятельности 

форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям; поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

поддержка родителей (законных   представителей)   в   воспитании   

детей,   охране   и   укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность и др 

100 

  Доля ДОО, принимающих участие в конкурсах на гранты 100/33 

3 по 

взаимодействию 

с семьей 

Доля ДОО, имеющих консультационные центры, обеспечивающие 

получение родителями детей дошкольного возраста методической, 

психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной 

основе 

100 

Доля получателей услуг в сфере дошкольного образования, 

удовлетворенных полнотой и качеством услуг, в общем количестве 

опрошенных 

100 

Доля ДОО, обеспечивающих вовлечение семьи в образовательную 

деятельность 

100 

 По обеспечению 

здоровья, 

безопасности 

Доля ДОО, в которых организовано медицинское обслуживание 100 

Доля ДОО, в которых организован процесс питания в соответствии с 

установленными требованиями 

100 

Доля ДОО, в которых обеспечена безопасность внутренних помещений 

и территории 

100 

 

2.Анализ мониторинга показателей 



В целях создания условий для функционирования и развития муниципальной системы дошкольного образования,  

обеспечивающей высокое качество реализации образовательных программ, содержания образовательной деятельности  

посредством создания образовательных условий, совершенствования качества управления в дошкольных образовательных 

организациях проведен системный анализ информации, мониторинг и анализ показателей, приняты управленческие решения и 

анализ эффективности принятых мер. 

Согласно требованиям ФГОС ДО важной составляющей ДОО является разработка и принятие образовательных программ. 

В ходе проверки образовательных программ выявлено: 

От общего количества программ, проверенных в ходе контрольных мероприятий, 14 образовательные программы 

соответствующие ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательных программ ДО.  

Содержание образовательных программ данных 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 

  Из 16 программ  - 14 утверждены в 2020 году, 1 программа детского сада «Солнышко» утверждена в 2021 году, 1 

программа /с «Акбузат» лишь в 2017 году.  

Всеми дошкольными организациями города разработаны рабочие программы воспитания.  

Была проведена проверка программ развития ДОО. Из 16 детских садов – программы развития функционируют в 14. В 

детском саду «Аркаим», филиала лицея №9, программы нет, разработан только план развития.  

В городе в 14 детских садах функционирует ВСОКО. Всеми детскими садами на проверку представлены ссылки на 

Положение о ВСОКО в ДОО.  

Процедура оценки качества образовательных условий в ДОО включает: 

 

доля ДОО, в которых созданы условия для обучающихся с ОВЗ 

доля ДОО, обеспеченных логопедами и дефектологами 

доля ДОО, в которых кадровые условия соответствуют требованиям ФГОС ДО 

доля педагогических работников, аттестованных на первую/высшую квалификационную категорию 

доля педагогических работников с высшим образованием 

доля руководителей ДОО, обладающих требуемым качеством профессиональной подготовки 

доля ДОО, в которых развивающая предметно-пространственная среда (предметно-пространственная среда группового 

помещения) соответствуют требованиям ФГОС ДО: в помещении (группе) достаточно места для детей, взрослых, 



размещения оборудования; достаточно мебели для повседневного ухода, игр, учения; в группе есть мягкая мебель (уютный 

уголок); в группе оборудовано как минимум 2 различных центра интересов, которые дают возможность детям приобрести 

разнообразный учебный опыт; в группе предусмотрено место для уединения; наличие в группе связанного с детьми 

оформления пространства; в группе оборудовано пространство для развития крупной моторики; в группе оборудовано 

пространство для развития мелкой моторики; предметно- пространственная среда на свежем воздухе, доступная 

воспитанникам группы, соответствует возрастным потребностям воспитанников; предметно-пространственная среда ДОО, 

доступная воспитанникам группы вне группового помещения (наличие спортивного зала, музыкального зала, бассейна, 

специализированных кабинетов (логопеда, дефектолога и пр.) 

доля ДОО, в которых психолого-педагогические условия соответствуют требованиям ФГОС ДО: использование в 

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

особенностям; поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; защита 

детей от всех форм физического и психического насилия; поддержка родителей (законных   представителей)   в   воспитании   

детей,   охране   и   укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность и др 

Доля ДОО, принимающих участие в конкурсах на гранты 

 

В 16 дошкольных образовательных организациях созданы условия для обучающихся с ОВЗ.  

В 14 детских садах функционирует 28 логопедических групп, кроме д/с «Солнышко», «Ласточка». В 12 ДОУ- 13 

логопунктов, кроме детских садов Ляйсан, Снегурочка, Курай, Алтынай, Сулпылар. В 4 дошкольных учреждениях Светлячок, 

Сказка, Теремок, Курай работают коррекцинно-развивающие группы.  

Детские сады укомплектованы специалистами. Всего в ДОО города работают 39 учителей – логопедов, 6 дефектологов, 13 

педагогов-психологов,  4 тьютора. Кадровые условия соответствуют требованиям ФГОС ДО. Доля ДОО, обеспеченных 

учителями-логопедами, составляет -87,5% 

Руководители ДОО, обладают требуемым качеством профессиональной подготовки. Дипломы о переподготовки 

менеджмент и муниципальное и государственное управление есть у руководителей 9 детских садов – Аленушка, Акбузат, 

Солнышко, Айгуль, Светлячок, Сулпылар, Сказка Теремок, Ляйсан. 

Доля руководителей, обладающих требуемым качеством профессиональной подготовки, составляет 56,3 %.  

Кадровые условия соответствуют требованиям ФГОС ДО: обеспеченность ДОО педагогическими кадрами составляет 

100%. 



В ДОО города работают 399 педагогов. Доля педагогических работников, аттестованных на первую/высшую 

квалификационную категорию – 314 человек (78,7%) 

Доля педагогических работников с высшим образованием- 333 педагога, что составляет 83,5% 

 

Развивающая предметно-пространственная среда  ДОО соответствует требованиям ФГОС ДО: При проектировании 

РППС учитываются особенности образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников образовательных отношений 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе 

с учетом специфики информационной социализации детей: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

изобразительной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья. 

В ДОО обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Предметно-пространственная среда всех ДОУ обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также 

выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В детских садах имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно- вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было 

играть в различные, в том числе сюжетно- ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 



Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно- исследовательского развития детей 

(выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, огород, центры воды и песка, уголок природы). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно- эстетического развития детей. Помещения и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

 Доля ДОО, в которых развивающая предметно-пространственная среда (предметно-пространственная среда группового 

помещения) соответствуют требованиям ФГОС ДО составляет – 100 %. 

Психолого-педагогические условия соответствуют требованиям ФГОС ДО.   

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя детском саду 

комфортно, безопасно, знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Во всех детских садах используются различные формы организации образовательной деятельности.  Развитие ребенка в 

образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Построение образовательного процесса по реализации образовательной программы в группах основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

Основными формами организации образовательной деятельности являются: 

1. Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации образовательного процесса детей 

дошкольного возраста. Используются индивидуальная, подгрупповая и фронтальная формы организации работы с 

воспитанниками. 

 организованная образовательная деятельность - основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования и осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и направленная на решение 

образовательных задач, а также на осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

2. Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации образовательного процесса детей 



дошкольного возраста: 

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами 

других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Доля ДОО, в которых психолого-педагогические условия соответствуют требованиям ФГОС ДО составляет -  100 %. 

Доля ДОО, принимающих участие в конкурсах на гранты составляет 100 %. Все детские сады принимают активное участие 

в различных конкурсах грантов. Однако, победителями конкурсов стали детские сады «Аленушка», Айгуль, Сказка, Курай, 

Теремок, Светлячок. Доля победителей грантовых конкурсов составляет – 33%.  

Показатели  по взаимодействию с семьей В ДОО включает: 

 консультационные центры, обеспечивающие получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-

педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе. 

Доля получателей услуг в сфере дошкольного образования, удовлетворенных полнотой и качеством услуг, в общем 

количестве опрошенных 100%. 

Доля ДОО, обеспечивающих вовлечение семьи в образовательную деятельность 

 

Родители (законные представители) воспитанников ДОО являются полноправными участниками образовательных 

отношений. Во всех дошкольных образовательных организациях города проводится планомерная работа с семьями 

воспитанников. В годовые планы ДОО включен раздел «Работа с родителями», разработаны перспективные планы по работе с 

родителями. На сайтах всех ДОО создан раздел для родителей. Внедряются инновационные формы взаимодействия с родителями 

в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, проводятся 

различные формы работы с родителями: собрания, консультации, праздники, развлечения, акции, портфолио, во всех детских 

садах работают семейные клубы. В целях удовлетворения потребностей родителей проводятся анкетирование, опросы по 

направлениям работы ДОО.  

Функционируют консультационные центры, обеспечивающие получение родителями детей дошкольного возраста 

методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе. За 2021 год охват семей, 



посетивших Центры в детских садах,  составляет – 438.  Работа консультационных центров востребована родителями (законными 

представителями), чьи дети не посещают ДОО, неравнодушными к вопросам воспитания детей вне дошкольного учреждения и 

родителями, дети которых только готовятся к поступлению в ДОО, заинтересованными в облегчении протекания процесса 

адаптации. Работа специалистов способствует снятию возникающих вопросов по воспитанию и развитию дошкольников, 

переосмыслению родителями своего отношения к воспитанию в семье, важности разнообразной совместной деятельности. 

  Доля ДОО, обеспечивающих вовлечение семьи в образовательную деятельность, составляет 100%.  

Дошкольными образовательными организациями города осуществляется организация охраны здоровья воспитанников (за 

исключением оказания первичной медико- санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации). Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам осуществляют органы 

исполнительной власти в сфере здравоохранения -  ГБУЗ РБ «Центральная городская больница города Сибай (ГБУЗ РБ ЦГБ город 

Сибай), имеются Лицензии на медицинское обслуживание. Доля ДОО составляет 100 %.      

В ДОО созданы хорошие условия для организации питания детей. 

Организацию питания осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Престиж». 

Питание в детском саду организуется на основе СанПиН. В период преобладания простудных заболеваний, инфекций гриппа 

проводится витаминизация. Во время приёма пищи  обеспечивается  психологический комфорт (соблюдение полной сервировки 

стола, соблюдение нравственно - этических норм). 

Режим питания детей: 4- разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник с включением блюд ужина. 

Организация питания воспитанников детских садов осуществляется в соответствии с утвержденным 10-дневным меню. На 

каждое блюдо имеется технологическая карта. Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется 

администрацией, медицинскими  работниками учреждений.  Доля ДОО, в которых организован процесс питания в соответствии с 

установленными требованиями -100%.  

Во всех дошкольных образовательных организациях города уделяется пристальное внимание безопасности воспитанников 

и сотрудников. Доля ДОО, в которых обеспечена безопасность внутренних помещений и территории -100%.    

 

 

 

 

 

 



Адресные рекомендации: 
 

Несмотря, что по многим показателям наблюдается положительная динамика, необходимо сформулировать ряд 

рекомендаций: 

 

I. По анализу качества образовательных программ ДОО: 

1. Всем дошкольным образовательным организациям внести изменения и дополнения в образовательную программу 

дошкольного образования, вводить в образовательную деятельность учреждения рабочую программу воспитания. 

2. Дошкольным образовательным организациям организациям, в которых выявлены недочеты, исправить.  

3.  Всем ДОО отразить ВСОКО на официальном сайте дошкольной организации и привести в порядок систему ВСОКО. 

 

II. По анализу условий: 

1. Руководителям, не прошедшим переподготовку по менеджменту (управлению персоналом), пройти 

профессиональную подготовку. 

2. Совершенствовать работу  по психолого-педагогическому сопровождению в ДОО. 

 

III. По взаимодействию с семьей: 

1. Усилить взаимодействие ДОО с родителями и общественностью по проблемам дошкольного воспитания. 

 

 

 


	Основными формами организации образовательной деятельности являются:

