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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Качество дошкольного образования становится приоритетным управленческим 

объектом в детском саду в последние 5 лет. Это связано, с одной стороны, с 

необходимостью постоянной актуализации документооборота в контексте изменений в 

законодательстве в сфере образования, с другой, это является отражением естественного 

развития управленческих действий, направленных на обеспечение слаженной и 

взаимосвязанной работы всех структурных подразделений дошкольной образовательной 

организации. 

Достижение определенного уровня качества дошкольного образования в 

Московской области свидетельствует, в первую очередь, о создании необходимых условий 

для полноценного развития (обучения, воспитания и образования) детей дошкольного 

возраста, во вторую – о степени соответствия процесса (образовательной деятельности), в 

третью – о характере получаемых результатов (достижении целевых ориентиров) 

требованиям, представленным в федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования. 

На региональном уровне образования ведется активная разработка концепций и 

программ, направленных на создание и реализацию управленческих моделей в сфере 

дошкольного образования. 

Единство и преемственность требований к обеспечению качества образования 

становится основой для управления качеством дошкольного образования на уровне 

образовательной организации. 

В частности, управление качеством дошкольного образования в детском саду 

направлено на выявление факторов, влияющих на результаты анализа (возможные риски, 

ограничения, препятствия или же наоборот благоприятные факторы, существенно 

повышающие выраженность исследуемых показателей). 

В зависимости от результатов оценивания управленческие решения носят 

корректировочный характер и направлены на оптимизацию выявленных дефицитов и на 

распространение и использование успешных управленческих практик. 

С учетом анализа результатов мониторинга качества дошкольного образования в 

Московской области, определить следующую систему кластеризации – 3 кластера по 

уровню выраженности показателей качества, определенных в Концепции Регионального 

мониторинга качества дошкольного образования: 

Кластер с высоким уровнем – 81-100% по результатам РСЭМ; 

Кластер со средним уровнем – 41-80% по результатам РСЭМ; 

Кластер с низким уровнем – до 40% по результатам РСЭМ. 
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I. Аналитическая справка 

по показателю качество образовательных программ 

 
 

В Федеральном законе от 29 декабря 2021 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» указано, что «Образовательная программа это комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графический, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также 

в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации» и далее (п. 6 ст. 

12) «Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования». 

В соответствии с указанными положениями, одним из ключевых критериев оценки 

качества дошкольного образования стали: 

 качество образовательных программ; 

 качество содержания образовательной деятельности. 

Первый показатель – доля дошкольных образовательных организаций, в которых 

разработаны, утверждены и реализуются образовательные программы дошкольного 

образования, соответствующие требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию 

образовательных программ дошкольного образования. 

По данному показателю все ДОО и ДО ОО можно отнести к высокому кластеру:  

Анализ данных, полученных по итогам мониторинга по указанному критерию, 

показал, что из 1 653 (100%) дошкольных образовательных организаций Московской 

области доля организаций, в которых разработаны и реализуются образовательные 

программы дошкольного   образования,    соответствующие    требованиям    ФГОС    ДО (3 

раздела, 2 части, 5 образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое   развитие)   к структуре и содержанию образовательных программ 

дошкольного образования, составляет  99,88%. 

Из 133 (100%) дошкольных отделений общеобразовательных организаций 
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Московской области доля организаций, в которых разработаны и реализуются 

образовательные    программы   дошкольного образования, соответствующие 

требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательных программ 

дошкольного образования (3 раздела, 2 части, 5 образовательных областей: социально- 

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно- 

эстетическое развитие; физическое развитие), составляет 96,99%. 

Из 1 653 (100%) дошкольных образовательных организаций Московской области 

доля организаций, в которых Программа утверждена локальным актом (приказ 

заведующего ДОО) и размещена на сайте ДОО, составляет 99,64%. 

Отсутствуют подтверждающие ссылки на документ, размещенный на сайте ДОО 

– 18 ДОО, что составляет 1,088% от общего числа. 

Из 133 (100%) дошкольных отделений общеобразовательных организаций 

Московской области доля организаций, в которых Программа утверждена локальным актом 

(приказ заведующего ДОО) и размещена на сайте ДОО, составляет 99,64%. 

Отсутствуют подтверждающие ссылки на документ, размещенный на сайте ДО 

ОО – 6 организаций, что составляет 4,5% от общего числа. 

К факторам, влияющим на результаты анализа качества дошкольного 

образования по показателю «качество образовательных программ», следует отнести: 

1) со стороны законодательной базы: 

- требования законодательства об образовании, конкретизированные в основных 

положениях Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в части Требований к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объему (пп. 2.1-2.13 части II); 

2) со стороны управленческих структур муниципалитетов Московской области: 

- целенаправленное административно-методическое сопровождение деятельности 

образовательных организаций; 

3) со стороны региональной системы непрерывного профессионального 

образования педагогов: 

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации по вопросам разработки и реализации Основных образовательных программ 

дошкольного образования; 

- реализация системы неформального повышения квалификации по обозначенным 

направлениям; 

4) со стороны образовательных организаций: 

- функционирование коллегиальных органов управления образовательными 
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организациями в части административно-проектировочной деятельности; 

- функционирование официальных сайтов образовательных организаций в 

соответствии с современными требованиями, в том числе, обеспечение свободного доступа 

к информации, размещенной на Сайте, на основе общедоступного программного 

обеспечения; обеспечение возможности навигации, поиска и использования информации, 

размещенной на Сайте, при выключенной функции отображения графических элементов 

страниц в веб-обозревателе. 

Мониторинг по второму критерию – доля организаций, в основе Основной 

образовательной программы которых лежит Примерная общеобразовательная 

программа, показал, что большинство дошкольных образовательных организаций и 

дошкольных отделений общеобразовательных организаций Московской области, при 

разработке ООП опирались на Программу «От рождения до школы» (93,59%); остальные 

программы используются достаточно редко: Программа «Истоки» - 0,54%; Программа 

«Золотой Ключик» - 0,18%; Программа «Детский сад-Дом радости» - 0,24%; Программа 

«Тропинки» - 0,85%; Программа «Теремок» - 2,18%; Программа «Мозаика» - 2,54%; 

Программа «Первые шаги» - 3,02%; Программа «Детский сад по системе Монтессори» - 

0,18%; Программа «Вдохновение» - 0,97%; Программа «ОткрытиЯ» - 0,42%; Программа 

«Развитие» - 0,91%; Программа «Детство» - 2,96%; Программа «Радуга» - 0,79%; 

Программа «Миры детства» - 1,33%; Программа «Мир открытий» - 1,63%; другие 

программы - 6,59%. 

В диаграмме 1 представлены обобщенные данные по указанному параметру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 1. ПООП ДО, используемые при разработке ООП ДО 
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Таким образом, результаты мониторинга качества дошкольного образования 

Московской области по показателю «качество образовательных программ» 

свидетельствуют о высоком уровне разработки и реализации Основных 

образовательных программ дошкольного образования в дошкольных отделениях и 

дошкольных образовательных организациях. 

Наряду с этим, следует сформулировать ряд проблем, выделенных по итогам 

мониторинга: 

- сохраняется небольшой процент дошкольных образовательных организаций 

(1,5%), в которых не утверждены основные образовательные программы дошкольного 

образования, соответствующие требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию 

образовательных программ дошкольного образования; 

- отсутствуют подтверждающие ссылки на ООП ДО, размещенные на официальном 

сайте ДО ОО – у 6 организаций, что составляет 4,5% от общего числа; 

- анализ данных по оценке вариативности используемых примерных 

образовательных программ показал достаточно низкий уровень – 6,5%. 



9 
 

II. Аналитическая справка 

по показателю качество содержания образовательной деятельности в ДОО 

 
 

Доля ДОО, в которых содержание образовательной программы ДО 

обеспечивает развитие личности в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей по компонентам: по социально-коммуникативному развитию, по 

познавательному развитию, речевому развитию, по художественно-эстетическому 

развитию, по физическому развитию (наличие парциальных программ в ООП). 

По данному показателю все ДОО и ДО ОО можно отнести к высокому кластеру:  

Из 1 653 (100%) дошкольных образовательных организаций Московской области, 

доля организаций, в которых содержание образовательной программы ДО (парциальные 

программы в ОПП), обеспечивает развитие личности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей 

- по социально-коммуникативному развитию, составляет 76,89% 

- по познавательному развитию, составляет 81,43% 

- по речевому развитию, составляет 74,77% 

- по художественно-эстетическому развитию, составляет 79,92% 

- по физическому развитию 67,88% 

Подтверждающие ссылки имеются. 

Из 133 (100%) дошкольных отделений общеобразовательных организаций 

Московской области, доля организаций, в которых содержание образовательной программы 

ДО (парциальные программы в ОПП), обеспечивает развитие личности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей 

- по социально-коммуникативному развитию, составляет 73,68% 

- по познавательному развитию, составляет 77,44% 

- по речевому развитию, составляет 75,19% 

- по художественно-эстетическому развитию, составляет 75,19% 

- по физическому развитию 70,68% 

Подтверждающие ссылки имеются. 

К факторам, влияющим на результаты анализа качества дошкольного 

образования по показателям «доля ДОО, в которых содержание образовательной 

программы ДО обеспечивает развитие личности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей» следует отнести: 

1) со стороны законодательной базы: 
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- положения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в части Требований к содержанию дошкольного образования (п. 

2.5 части II); 

2) со стороны управленческих структур муниципалитетов Московской области: 

- целенаправленное научно-методическое сопровождение деятельности 

образовательных организаций; 

3) со стороны региональной системы непрерывного профессионального 

образования педагогов: 

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации по вопросам реализации содержания дошкольного образования по основным 

направлениям; 

- реализация системы неформального повышения квалификации по обозначенным 

направлениям; 

4) со стороны образовательных организаций: 

- система мониторинга качества дошкольного образования на основе оценки 

результативности решения задач основных образовательных программ дошкольного 

образования; на основе успешности воспитанников и педагогов дошкольных 

образовательных организаций; на основе трансляции передового педагогического опыта. 

Таким образом, результаты мониторинга качества дошкольного образования 

Московской области по показателям «качество образовательных программ» и 

«качество содержания образовательной деятельности» свидетельствуют о высоком 

уровне разработки и реализации Основных образовательных программ дошкольного 

образования в дошкольных отделениях и дошкольных образовательных 

организациях. Педагогические коллективы, в основном, нацелены на развитие 

личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, по 

основным направлениям развития, предусмотренными требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
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III. Аналитическая справка 

по показателю качество образовательных условий в ДОО 

 
 

Доля руководителей ДОО, обладающих требуемым качеством 

профессиональной подготовки (%), от общего числа руководителей образовательных 

организаций в Московской области, реализующих программы дошкольного образования. 

Количество руководителей образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы дошкольного образования составило – 1 786 человек, из которых 

количество руководителей дошкольных образовательных организаций (ДОО) составило – 

1 653 человек, количество руководителей дошкольных отделений общеобразовательных 

организаций (ОО) – 133. 

По данному показателю все ДОО и ДО ОО можно отнести к высокому кластеру:  

1.  Доля руководителей образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного   образования, которые имеют высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки: 

Таблица 1 
 

 «Государственное 

и муниципальное 

управление» 

«Менеджмент» «Управление 

персоналом» 

Руководители ДОО 20,81% 82,88% 14,04% 

Руководители дошкольных 

отделений ОО 

27,82% 81,20% 20,30% 

ИТОГО: 24,32% 82,04% 17,17% 

 
2. Доля руководителей образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования, имеющих: 

Таблица 2 
 

 стаж работы на 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

должностях НЕ МЕНЕЕ 

5 лет 

стаж работы на 

РУКОВОДЯЩИХ 

должностях НЕ МЕНЕЕ 

5 лет 

Руководители ДОО 85,48% 82,46% 

Руководители дошкольных 

отделений ОО 

84,96% 79,70% 
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ИТОГО: 85,22% 81,08% 

 Анализ факторов, повлиявших на полученные в ходе оценки результаты: 

- систематический контроль органов управления образования и методических центров, 

- ведение систематической и целенаправленной работы по данному направлению. 

 Адресный анализ: 

- таблица 1. Руководители дошкольных отделений ОО имеют больший показатель 

переподготовки по направлениям «Государственное и муниципальное управление» и 

«Управление персоналом», чем «Менеджмент в образовании», преобладающий у 

руководителей ДОО. 

- таблица 2. Здесь прослеживается общая тенденция для руководителей образовательных 

учреждений Московской области, реализующих программы дошкольного образования. В 

преобладающем большинстве случаев, руководители назначаются на свою должность с 

опытом педагогической и руководящей работы. 

 Меры, направленные на развитие механизмов управления качеством 

дошкольного образования: 

- проведение совещаний соответствующей тематики; 

- проведение мониторингов, составление аналитических справок с последующими 

действиями исправления недостатков. 

 
Доля ДОО, в которых кадровые условия соответствуют требованиям ФГОС 

ДО: обеспеченность ДОО педагогическими кадрами. 

Общее количество педагогических работников образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, по Московской области составляет 

35 491 человек, из которых количество педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций (ДОО) составило – 32 576 человек, количество 

педагогических работников дошкольных отделений общеобразовательных организаций 

(ОО) составило 2915 человек. 
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I. Доля педагогических работников из них, имеющих: 

Таблица 3 
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Педагогические 

работники ДОО 

62,56% 34,53% 18,02% 81,41% 

Педагогические 

работники 

дошкольных 

отделений ОО 

63,91% 34,0% 19,86% 76,81% 

ИТОГО: 63,24% 34,27% 18,94% 79,11% 

 

II. Доля педагогических работников образовательных организаций Московской 

области, реализующих программы дошкольного образования: 

Таблица 4 
 

 в возрасте до 35 лет в возрасте 35-50 лет в возрасте 50 лет и старше 

Педагогические 

работники ДОО 

18,61% 50,31% 31,08% 

Педагогические 

работники 

дошкольных 

отделений ОО 

16,98% 50,81% 32,21% 

ИТОГО: 17,80% 50,56% 31,65% 
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III. Доля педагогических работников со стажем работы: 

Таблица 5 
 

 стаж работы ДО 5 лет стаж работы БОЛЕЕ 5 лет 

Педагогические работники ДОО 15,88% 84,12% 

Педагогические работники 

дошкольных отделений ОО 

14,75% 85,25% 

ИТОГО: 15,32% 84,69% 

 

Доля ДОО, в которых кадровые условия соответствуют требованиям ФГОС ДО в 

полном объеме, составляет 100%. Проводится планомерная работа по повышению 

компетентности сотрудников для реализации целей, что отражено в программах развития 

ДОО. 

 Анализ факторов, повлиявших на полученные в ходе оценки результаты: 

- систематический контроль в деятельности органов Управления образования; 

- своевременное повышение квалификации; 

- систематический тематический контроль методических служб; 

 Адресный анализ: 

- таблица 3. Положительная тенденция – количество педагогов Московской области, 

имеющих высшее профессиональное образование, почти в два раза больше количества 

педагогов, имеющих среднее специальное образование; 

- таблица 4. Положительная тенденция – самое большое количество педагогов 

Московской области (50,56%) работают в самом продуктивном, с профессиональной точки 

зрения, возрасте: от 35 до 50 лет. 

Проблема: количество молодых педагогов, приходящих работать в образовательные 

организации, значительно меньше того количества педагогов, которые через определенное 

время уйдут на заслуженный отдых. Это прослеживается как в сфере дошкольных 

образовательных организаций, так и среди педагогических работников дошкольных 

отделений общеобразовательных организаций; 

- таблица 5. Положительная тенденция – наибольшее количество педагогов, работающих 

в Московской области, составляют опытные педагоги. 

Одновременно высвечивается и проблема – слишком большой разрыв, в 

процентном соотношении, между молодыми и опытными педагогами, что говорит о 

слишком малом вливании молодых сил в профессиональную когорту педагогов 

Московской области. 
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 Меры, направленные на развитие механизмов управления качеством 

дошкольного образования: 

- проведение совещаний соответствующей тематики; 

- проведение мониторингов, составление аналитических справок с последующими 

действиями исправления недостатков. 

 
Доля ДОО, в которых развивающая предметно-пространственная среда 

соответствует требованиям ФГОС ДО. 

По данному показателю все ДОО и ДО ОО можно отнести к высокому кластеру:  

По данным РСЭМ доля образовательных организаций Московской области, 

реализующих программу дошкольного образования в 2021 году составила: 

Таблица 6 
 

 100% 75-98,5% ИТОГО 

по Московской 

области 

ДОО 

(60 территорий) 

80,0% 20,0% 98,31% 

Дошкольные отделения ОО 

(31 территория) 

80,65% 19,35% 95,49% 

 
Да, действительно, в образовательных организациях Московской области, 

реализующих программу дошкольного образования, в той или иной мере создана 

развивающая предметно–пространственная среда (далее РППС) на основе требований 

федерального государственного стандарта (ФГОС ДО). Во всех в помещениях и группах 

достаточно места для детей и взрослых. Детская и игровая мебель имеется в необходимом 

количестве. Закупается разнообразное современное развивающее оборудование. В группах 

есть мягкая мебель, оборудованы различные центры, уголки уединения, предусмотрено 

пространство для развития крупной моторики, занятий по интересам и сюжетно-ролевым 

играм. Вся среда групповых помещений безопасна. 

Во многих образовательных организациях негрупповые помещения и пространства 

представлены различными функционалами, такими как: физкультурные/музыкальные 

залы, бассейны, кабинеты дополнительного образования, компьютерные классы, сенсорные 

комнаты, соляные пещеры, тематические уголки, мини-музеи, зимние сады, кабинеты 

специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, дефектолога), педагогические 
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библиотеки и т.д. 

 Анализ факторов, повлиявших на полученные в ходе оценки результаты: 

Достижению качества соответствия РППС во всех образовательных организациях 

Московской области, реализующих программу дошкольного образования, способствовало: 

- финансирование детских садов за счет бюджетных средств на закупку оборудования по 

ФГОС ДО; 

- обогащение среды за счет внебюджетных средств (оказание платных услуг, спонсорская 

помощь); 

- методическая помощь в организации РППС со стороны методических центров; 

- контроль деятельности методических служб ДОО; 

- активное участие педагогов образовательных организаций в мероприятиях по 

повышению квалификации и распространению передового педагогического опыта в 

вопросах организации РППС в ДОО; 

- контроль со стороны органов управления образования. 

 Адресный анализ: 

Проблема – выполнение требования ФГОС ДО, касающегося наличия максимально 

мобильной и трансформируемой мебели в КАЖДОЙ группе КАЖДОГО детского сада 

городского округа. Это самое сложное, в плане реализации, требование. Для этих целей 

необходим значительный объем финансовых средств, который не всегда доступен для 

бюджетных организаций, особенно с малым числом воспитанников, учитывая подушевое 

финансирование. Поэтому показатель в Таблице 6 у большинства территорий (80%) «100 % 

соответствие требованием ФГОС ДО во всех ДОО» настораживает своей 

результативностью. 

Правильнее поступают те территории (20%), которые объективно подходят к оценке 

реального состояния РППС в конкретных организациях и ставят планомерные задачи для 

дальнейшего совершенствования РППС: г.о. Балашиха, Воскресенск, Дмитровский, 

Домодедово, Кашира, Люберцы, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский, Подольск, Реутов, 

Шатура, Электросталь. 

 Меры, направленные на развитие механизмов управления качеством 

дошкольного образования: 

- продолжать совершенствовать РППС с учётом ФГОС ДО, а также в соответствии с 

направлениями инновационной деятельности ДОО. 

- расширять разнообразие форм повышения квалификации и уровня компетенции 

педагогов по данному направлению через курсы повышения квалификации, а также 

посещение профессиональных форумов различного уровня (региональный, федеральный, 
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международный); 

- продолжать развивать взаимодействие между педагогами через организацию 

всевозможных форумов; 

- продолжать обмен информацией, полученной на конференциях, семинарах более 

высокого уровня по средствам личного общения и в сети Интернет. 

- продолжать контроль в рамках мониторинга РППС ДО со стороны органов управления 

образования. 

 
Доля ДОО, в которых психолого-педагогические условия соответствуют 

требованиям ФГОС ДО. 

По данному показателю все ДОО и ДО ОО можно отнести к высокому кластеру:  

По данным РСЭМ в образовательных организациях Московской области, 

реализующих программу дошкольного образования, психолого-педагогические условия 

соответствуют требованиям ФГОС ДО. Доля ДОО составляет 100%. 

В образовательной деятельности используются формы и методы работы с детьми, 

соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям. Обеспечивается 

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфически для них видах 

деятельности. Гарантирована защита детей от всех форм физического и психического 

насилия. Осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей. Особо контролируется вопрос охраны и укрепления здоровья детей. 

Осуществляется тесное сотрудничество с семьей путем вовлечения родителей 

(законных представителей) в образовательную и досуговую деятельность. Во многих 

организациях работают бесплатные консультативные пункты для родителей. 

 Анализ факторов, повлиявших на полученные в ходе оценки результаты: 

Достижению качества психолого-педагогических условий способствовало: 

- контроль деятельности методических служб и органов управления образования; 

- активное участие педагогов образовательных организаций в мероприятиях по 

повышению квалификации и распространению передового педагогического опыта. 

Среди мероприятий, ориентированных по повышению качества дошкольного 

образования по данному показателю, выделяем: 

- организацию Круглых столов, практических семинаров, творческих мастер-классов; 

- разработку программ, инструкций, рекомендаций по данному направлению 

методическими службами; 

- активную работа методических объединений педагогов-психологов. 

 Меры, направленные на развитие механизмов управления качеством 
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дошкольного образования: 

- проведение совещаний с целью выстраивания перспективных задач по реализации 

данного направления; 

- проведение систематического оперативного, тематического контроля администрацией 

ДОО, органами управления образования; 

- проведение регулярного мониторинга по данному направлению; 

- увеличение (по возможности) количества консультативных центров. 
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IV. Аналитическая справка 

по показателю качество реализации адаптированных основных образовательных 

программ в ДОО 

 
В образовательных организациях Московской области образовательные услуги для 

детей с ОВЗ и инвалидностью предоставляются как в дошкольных образовательных 

организациях, так и в дошкольных отделениях СОШ. 

 ДОО Дошкольные 

отделения 

Итого 

Общее количество организаций 1 653 133 1 786 

Количество воспитанников 393 177 34 375 427 552 

Количество воспитанников с ОВЗ и 

инвалидностью 

50 092 3 773 53 865 – 12,59% 

от общего 

количества 

Доля воспитанников с ОВЗ в группах 

общеразвивающей направленности 

имеющих индивидуальный 

образовательный маршрут (если 

работа предусмотрена) 

 

 

31, 28% 

546 из 1 367 

 
 

39,94% 

Средний 

показатель 

35,61% 

 
Доля ДОО и дошкольных отделений, в которых содержание адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования (АООП) и 

адаптированной образовательной программы (АОП)/индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ) соответствует ФГОС ДО, составляет 100 % от общего количества ДОО 

и дошкольных отделений, оказывающих данные услуги. 

АООП по нозологии 

Образовательная деятельность детей с ОВЗ осуществляется в группах 

компенсирующей и/или коррекционной направленности по адаптированным основным 

образовательным программам в соответствии с заключениями территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии по нозологии воспитанников 
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Доля ДОО с адаптированной основной 

образовательной программой (или 

индивидуальными образовательными 

маршрутами) для детей с ОВЗ (если 

работа предусмотрена): 

ДОО Дошкольное 

отделение 

Средний 

показатель 

для глухих детей 0,42% 0,75% 0,59% 

для слабослышащих и позднооглохших 

детей 

 
2,18% 

 
0,75% 

 
1,47% 

для детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

 
6,47% 

 
3,76% 

 
5,12% 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) 

 
50,27% 

 
39,10% 

 
44,69% 

для детей с задержкой психического 

развития (ЗПР) 

 
14,82% 

 
20,30% 

 
17,56% 

для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 
3,15% 

 
3,76% 

 
3,46% 

для детей с расстройствами аутистического 

спектра 

 
8,29% 

 
8,27% 

 
8,28% 

для детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития 

 
2,06% 

 
1,50% 

 
1,78% 

для диагностических групп детей 0,48% 0,00% 0,24% 

для детей с амблиопией и косоглазием 1,33% 0,75% 1,04% 

для слабовидящих детей 2,00% 0,00% 1% 

для слепых детей 0,18% 0,75% 0,47% 

для детей, перенесших кохлеарную 

имплантацию 

 
0,97% 

 
0,75% 

 
0,86% 

для детей с общим недоразвитием речи 

(ОНР) 

 
27,22% 

 
18,80% 

 
23,01% 

 

Все АООП ДО утверждены локальным актом (приказом руководителя) и 

размещены на сайтах ОО. 

Анализ аналитических отчетов муниципалитетов свидетельствует о том, что в части 

ДОО недостаточно разработана нормативно-правовая база по организации образования 

детей с ОВЗ в группах общеразвивающей направленности (г.о. Клин: 

«Количество воспитанников с ОВЗ в группах общеразвивающей направленности 
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составляет 29 человек. Данная категория воспитанников не требует ведения 

коррекционной деятельности с разработкой индивидуальных образовательных 

маршрутов на базе общеразвивающих групп, т.к. они не имеют заключений ТПМПК»). 

Педагогические кадры. 

 

 ДОО Дошкольные 

отделения 

Всего/ 

средний 

показатель 

Общее  количество 

педагогических 

работников дошкольного 

отделения   (всего 

физических  лиц,  без 

внешних совместителей и 

работник 

32 576 2 915 35 491 

Число воспитанников ДОО с ОВЗ и инвалидностью, приходящихся на 1 

воспитателя 7,24 6,79 7,02 

педагога-психолога 49,35 38,89 44,12 

социального педагога 626,15 933,25 779,7 

учителя-дефектолога 182,15 196,47 189,31 

учителя-логопеда 21,73 21,09 21,43 

Доля сотрудников ДОО, 

прошедших повышение 

квалификации и/или 

переподготовку  по 

обеспечению реализации 

АОП (или 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов) для детей с 

ОВЗ (за последние 3 года) 

25,69%   

Анализ полученных данных свидетельствует, что наибольшее количество детей с 

ОВЗ обучаются по АООП и АОП (ИОМ) для детей с ТНР и ОНР. Этот факт объясняет 

наибольшую востребованность таких специалистов, как учитель-логопед. Анализ данных 

сотрудников, обеспечивающих реализацию адаптированных основных образовательных 

программ по соответствующим направлениям, показывает наличие достаточного 
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количества специалистов в области логопедии. Число воспитанников ДОО с ОВЗ и 

инвалидностью, приходящихся на 1 учителя-логопеда составляет 21,43 ед. 

Проблема: большое количество детей, которые обучаются по АООП и АОП (ИОМ) для 

детей с ЗПР, предполагает наличие учителей-дефектологов (тифлопедагоги, сурдопедагоги и 

олигофренопедагоги), которые должны осуществлять образовательный процесс детей с 

нарушениями зрения, слуха и интеллектуальными нарушениями. Однако, анализ данных 

сотрудников, обеспечивающих реализацию адаптированных основных образовательных программ 

по соответствующим направлениям, показывает нехватку этих специалистов. Число воспитанников 

ДОО с ОВЗ и инвалидностью, приходящихся на 1 учителя-дефектолога составляет 189,31 ед. 

Необходимы следующие управленческие решения: 

  повышение квалификации и/или переподготовке педагогических кадров в области 

дефектологии, 

 целевое обучение специалистов нужного профиля. 

Среди факторов, повлиявших на полученные в ходе оценки результаты, достижение 

высокого качества реализации образовательных услуг для детей с ОВЗ и инвалидностью 

следует отметить: 

 наличие квалифицированных специалистов в достаточном количестве во всех ОО, 

 своевременное прохождение педагогами курсов повышения квалификации по 

организации работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью, 

 наличие методического сопровождения в части образовательной работы с детьми с 

ОВЗ, 

 создание адаптированной образовательной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности, встраивание вариативных форм оказания услуг  

дошкольного образования – групп кратковременного пребывания для детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (ранее не охваченных 

дошкольным образованием), 

 в соответствии с разработанными и утвержденными Паспортами доступности в ОО 

обеспечивается доступная безбарьерная окружающая архитектурная среды и РППС, 

оснащенная специализированными и адаптированными пособиями и оборудованием, 

 эффективная работа Территориальной психолого-медико-педагогических комиссий 

(ТПМПК) муниципалитетов по определению направления образования детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, 

 эффективная работа психолого-педагогических консилиумов, созданных на базе ОО по 

выявлению и сопровождению семей с детьми с ОВЗ и инвалидностью, 



23 
 

 эффективная работа Консультативных пунктов на базе ДОО в рамках Федерального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей», 

 сотрудничество с Центрами реабилитации и Центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, специалисты которых проводят не только занятия 

с детьми, но и оказывают консультативную помощь педагогам, работающим с детьми с 

ОВЗ и инвалидностью. 

Созданные условия коррекционно-развивающей работы и реализации 

адаптированных программ в образовательных организациях Московской области в полном 

объеме удовлетворяют потребности детей с ОВЗ и инвалидностью, что позволяет 

признать работу дошкольных образовательных организаций в части соответствия 

требованиям ФГОС ДО к содержанию и реализации адаптированных основных 

образовательных программ дошкольного образования, как удовлетворительную. 

Среди мер, направленных на развитие механизмов управления качеством 

дошкольного образования по показателю «реализация адаптированных основных 

образовательных программ в ДОО» выделяем: 

 Руководителям дошкольных образовательных учреждений и дошкольных отделений 

контролировать условия реализации и своевременную разработку и актуализацию 

АООП ДО. 

 Своевременно выявлять и сопровождать детей, нуждающихся в обучении по АООП, 

АОП и ИОМ. 

 Контролировать и создавать необходимые условия для качественной работы 

психолого-педагогического консилиума в дошкольных образовательных учреждениях. 

 Создавать условия для дальнейшего повышения профессиональных компетенций 

педагогов в области работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью. Предусмотреть 

возможность повышения квалификации и/или переподготовки педагогических кадров 

в данной области для педагогов, работающих в группах общеразвивающей 

направленности в целях возможной организации инклюзивного образования. 

 Оказывать необходимую профессиональную консультативную помощь и поддержку 

родителям, воспитывающим детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 Продолжить работу по организации методического сопровождения организации 

образовательного процесса детей с ОВЗ и инвалидностью, разработке и использованию 

методических рекомендаций: 

- по организации психолого-педагогической помощи родителям детей с ОВЗ, 

- по использованию успешных управленческих практик – банка данных успешного 

опыта региональных инновационных площадок в данном направлении. 
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V. Аналитическая справка 

по показателю качество взаимодействия с семьей 

 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. №1155), перед дошкольной образовательной организацией стоят задачи 

педагогической поддержки семьи в вопросах всестороннего развития, охраны физического 

и психического здоровья детей, повышения родительской компетентности. 

Согласно п. 2.11.2 разд. II названного документа, в содержательном разделе 

основной образовательной программы дошкольной образовательной организации должны 

быть представлены, наряду с прочими, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

Исходя из обозначенных требований, одним из основных критериев оценки качества 

дошкольного образования по направлению «Взаимодействие с семьей» стало наличие 

раздела в ООП, раскрывающего взаимодействие ДОО с семьями воспитанников. 

По итогам проведенного мониторинга, выявлено, что из 133 (100%) дошкольных 

отделений общеобразовательных организаций Московской области доля организаций, в 

Основных образовательных программах которых имеется раздел, раскрывающий 

взаимодействие ДОО с семьями воспитанников, составляет 97,40%. 

Из 1 653 (100%) дошкольных образовательных организаций Московской области 

доля организаций в Основных образовательных программах которых имеется раздел, 

раскрывающий взаимодействие ДОО с семьями воспитанников, составляет 93,23%. 

Обобщенные результаты анализа по данному показателю представлены в диаграмме 

1. 
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Диаграмма 1. Обобщенные данные по показателю «Наличие раздела в ООП, 

раскрывающего взаимодействие ДОО с семьями воспитанников» 

 
 

Группы ДОО И ДО ОО муниципальных образований данные по показателю 

«Наличие раздела в ООП, раскрывающего взаимодействие ДОО с семьями воспитанников» 

– кластеры: 

1 кластер – низкий показатель: Наименьший показатель по данному критерию 

составляет 50% и отмечается в г.о. Солнечногорск, Талдомский, Наро-Фоминский, 

Одинцовский.  

2 кластер – средний  показатель по данному критерию составляет 75% и 

отмечается в г.о. Мытищи, Серебряные Пруды, Химки, Чехов.  

3 кластер - высокий показатель - г.о. Бронницы, Воскресенск, Коломна, 

Красногорск, Ленинский, Павловский Посад, Подольск указанный показатель составляет 

от 85 до 95%. 

Что касается дошкольных отделений и дошкольных образовательных организаций, 

в основных образовательных программах которых представлен раздел, раскрывающий 

взаимодействие ДОО с семьями воспитанников, - в аналитических отчетах 

муниципалитетов имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ подтверждающие ссылки на 

документы, размещенные на сайтах организаций. 

В соответствии с пп.5, пункта 3.2.5 раздела III Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, в ряду условий, необходимых для 

создания социальной ситуации развития ребенка, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, одним из приоритетных является взаимодействие с родителями по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
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деятельность. 

Исходя из обозначенного требования, вторым критерием мониторинга по 

направлению «Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников» стало определение доли 

дошкольных отделений ОО и дошкольных образовательных организаций, в основных 

образовательных программах которых предусмотрен план взаимодействия с семьей. 

В содержании данного критерия были конкретизированы следующие показатели: 

- участие семьи в образовательной деятельности; 

- удовлетворённость семьи образовательными услугами; 

- индивидуальная поддержка развития детей в семье. 

Из 133 (100%) дошкольных отделений общеобразовательных организаций 

Московской области доля организаций, в Основных образовательных программах которых 

имеется план взаимодействия с семьей, предусматривающий участие семьи в 

образовательной деятельности, составляет 90,98%. 

Из 1 653 (100%) дошкольных образовательных организаций Московской области 

доля организаций, в Основных образовательных программах которых имеется план 

взаимодействия с семьей, предусматривающий участие семьи в образовательной 

деятельности, составляет 91,23%. 

Отклонение от абсолютного показателя по данному критерию варьируется от 30 до 

98%. При этом, наиболее низкие показатели отмечаются, в основном, в тех же городских 

округах, в которых отмечено отсутствие в Основной образовательной программе раздела, 

отражающего взаимодействие с семьей (г.о. Бронницы, Воскресенск, Коломна, 

Красногорск, Ленинский, Наро-Фоминский, Одинцовский, Мытищи, Павловский Посад, 

Подольск, Серебряные Пруды, Солнечногорск, Талдомский, Химки, Чехов). 

На сайтах дошкольных отделений и дошкольных образовательных организаций, в 

основных образовательных программах которых представлен план взаимодействия с 

семьей, предусматривающий участие семьи в образовательной деятельности, - в 

аналитических отчетах муниципалитетов имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ 

подтверждающие ссылки на документы, размещенные на сайтах организаций. 

По показателю «удовлетворённость семьи образовательными услугами», в 

результате мониторинга, получены следующие результаты. 

Из 133 (100%) дошкольных отделений общеобразовательных организаций 

Московской области доля организаций, родители в которых удовлетворены качеством 

образовательных услуг 81,49%. 

Из 1 653 (100%) дошкольных образовательных организаций Московской области 

доля организаций, родители в которых удовлетворены качеством образовательных услуг 
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85,71%. 

Обобщенные показатели удовлетворенности качеством образовательных услуг 

представлены в диаграмме 2. 

Диаграмма 2. Обобщенные данные по показателю 

«Удовлетворённость семьи образовательными услугами» 

Группы ДОО И ДО ОО муниципальных образований данные по показателю 

«Удовлетворённость семьи образовательными услугами» – кластеры: 

Кластер – высокий показатель: абсолютный показатель по данному критерию 

(100%) отмечен лишь в нескольких муниципалитетах, а именно: 

- из числа дошкольных отделений общеобразовательных организаций – г.о. 

Бронницы, Сергиево-Посадский и Шатура; 

- из числа дошкольных образовательных организаций – г.о. Богородский, 

Дмитровский, Домодедово, Кашира, Люберцы, Можайский, Пушкинский, Раменский, 

Сергиево-Посадский, Шатура, Щелково. 

Указанные результаты соответствуют 21,4% от общего количества участников 

мониторинга. 

Кластер – средний показатель: отклонение от абсолютного показателя отмечается 

в большинстве муниципалитетов и варьируется от 50 до 96%, из чего следует, что 

показатель удовлетворенности образовательными услугами составляет пятьдесят и менее 

процентов родителей в г.о. Мытищи, Серебряные Пруды, Химки, Чехов. 

Кластер – низкий показатель: Наименьший показатель по данному критерию 

составляет ниже 50% и отмечается в г.о. Солнечногорск, Талдомский, Наро-Фоминский, 

Одинцовский.  
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Ссылки на результаты, свидетельствующие об уровне удовлетворенности родителей 

образовательными услугами, представлены на официальных сайтах дошкольных 

образовательных организаций, а также в соответствующих разделах муниципальных 

методических служб и управлений образования. 

По критерию «доля образовательных организаций, оказывающих 

индивидуальную поддержку развития детей в семье» выявлено следующее. 

Из 133 (100%) дошкольных отделений общеобразовательных организаций 

Московской области доля организаций, доля организаций, оказывающих индивидуальную 

поддержку развития детей в семье, составила 72,84%. 

Из 1 653 (100%) дошкольных образовательных организаций Московской области, 

доля организаций, оказывающих индивидуальную поддержку развития детей в семье, 

составила 73,68%. 

Кластер – высокий показатель: абсолютный показатель (100%) отмечен здесь 

лишь в нескольких муниципалитетах, в дошкольных образовательных организациях г.о. 

Дмитровский, Кашира, Люберцы, Можайский, Сергиево-Посадский, Шатура, Щелково. 

Указанные результаты соответствуют 12,5% от общего количества участников 

мониторинга. 

Кластер – средний показатель: отклонение от абсолютного показателя отмечается 

в большинстве муниципалитетов и варьируется от 50 до 96%, из чего следует, что 

показатель удовлетворенности образовательными услугами составляет пятьдесят и менее 

процентов родителей в г.о. Мытищи, Серебряные Пруды, Химки, Чехов. 

Кластер – низкий показатель: Наименьший показатель по данному критерию 

составляет ниже 50% и отмечается в г.о. Солнечногорск, Талдомский, Наро-Фоминский, 

Одинцовский.  

В соответствии с ключевыми положениями ведомственной целевой программы 

«Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», в 

современных условиях отмечается острая потребность в создании инфраструктуры центров 

(служб) помощи родителям, реализующих программы психолого-педагогической, 

диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста. 

В связи с вышесказанным, еще одним направлением мониторинга по направлению 

«взаимодействие с семьей» стало наличие консультационных пунктов для родителей 

в дошкольных отделениях и дошкольных образовательных организациях. 

Из 133 (100%) дошкольных отделений общеобразовательных организаций 

Московской области доля организаций, на базе которых созданы консультационные 
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пункты, составила 53,72%. 

Из 1 653 (100%) дошкольных образовательных организаций Московской области, 

доля организаций, на базе которых созданы консультационные пункты, составила 40,60%. 

Из числа дошкольных образовательных организаций Московской области 

абсолютный показатель, то есть, наличие консультационных пунктов во всех дошкольных 

образовательных организациях, отмечено лишь в единичных случаях. 

Информация о наличии консультационных пунктов, их специфике, режиме и 

результативности функционирования представлена в соответствующих разделах, на 

официальных сайтах образовательных организаций. 

Таким образом, на основе анализа количественных и качественных показателей, 

можно сделать выводы о понимании административными и педагогическими работниками 

организаций Московской области важности организации взаимодействия дошкольной 

образовательной организации с родителями (законными представителями) детей раннего и 

дошкольного возраста. 

В большинстве образовательных организаций, в содержательный раздел основной 

образовательной программы дошкольного образования, включен подраздел, 

раскрывающий особенности взаимодействия с семьей; имеются планы совместной 

деятельности педагогов и родителей. 

Среди наиболее распространенных направлений, включенных в указанные разделы 

и планы, можно выделить следующие: 

- знакомство с семьей посредством анкетирования, опросов и других методов; 

- ознакомление семей с содержанием воспитательно-образовательной работы, 

направленной на физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие ребенка; 

- ознакомление родителей с результатами воспитательно-образовательной работы 

организации; 

- участие семьи в проектировочно-аналитической деятельности образовательных 

организаций; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях; 

- целенаправленная работа, пропагандирующая общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах и ряд других. 

Вместе с тем, следует выделить проблемы, определившиеся в ходе мониторинга: 

1) наличие дошкольных образовательных организаций, в Основных 

образовательных программах которых отсутствует раздел, отражающий особенности 
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взаимодействия с семьей; 

2) наличие дошкольных образовательных организаций, в планах взаимодействия 

семьями, которых не предусмотрено непосредственное участие родителей в 

образовательной деятельности; 

3) недостаточно высокие показатели по критерию «удовлетворённость семьи 

образовательными услугами». 

К факторам, влияющим на результаты анализа качества дошкольного образования, 

по показателю «взаимодействие с семьей» следует отнести: 

1) со стороны законодательной базы: 

- наличие четких и понятных положений, регламентирующих деятельность 

образовательных организаций по направлению «взаимодействие с семьей»; 

2) со стороны управленческих структур муниципалитетов Московской области: 

- целенаправленное административно-методическое сопровождение деятельности 

образовательных организаций; 

3) со стороны образовательных организаций: 

- функционирование коллегиальных органов управления образовательными 

организациями; 

- функционирование официальных сайтов образовательных организаций в 

соответствии с современными требованиями, в том числе, обеспечение свободного доступа 

к информации, размещенной на Сайте, на основе общедоступного программного 

обеспечения; обеспечение возможности навигации, поиска и использования информации, 

размещенной на Сайте, при выключенной функции отображения графических элементов 

страниц в веб-обозревателе. 

Принятие мер, направленных на развитие механизмов управления качеством 

дошкольного образования по показателю «взаимодействие с семьей»: 

- оказание адресной целенаправленной консультационной поддержки в целях 

оптимизации деятельности дошкольных образовательных организаций по взаимодействию 

с родителями (законными представителями) воспитанников; 

- размещение в свободном доступе Методических рекомендаций по организации 

взаимодействия с семьей; целенаправленное ознакомление с ними специалистов 

образовательных организаций, получивших низкие показатели по результатам 

мониторинга. 
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VI. Аналитическая справка 

по показателю качество обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг 

по присмотру и уходу 

 
Общее количество ДОО Московской области – 1 786, из них являются дошкольными 

отделениями образовательных организаций – 133. 

По данным РСЭМ в образовательных организациях Московской области, 

реализующих программу дошкольного образования, 100% ДОО создали условия по 

сохранению здоровья воспитанников и проводятся мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья. Санитарно-гигиенические условия соответствуют требованиям в 100 

% ДОО. 

Доля ДОО, имеющих актуализированный договор с медицинским учреждением на 

медицинское обслуживание детей, составляет в ДОО – 93,16 %, для дошкольных отделений 

ОО – 86,47 %. Минимальный показатель по данному пункту в Можайском г.о. составляет 

73,91 %. В 27 муниципальных образованиях данный показатель равен 100 % среди ДОО, и 

у 38 муниципалитетов по дошкольным учреждениям. 

Доля ДОО, имеющих специалистов медицинского профиля в штате организации ДОО 

– 10,22 %, дошкольных отделениях ОО – 18,80 %. В 20 муниципалитетах данные 

специалисты отсутствуют в штате ДОО. 

Группы ДОО И ДО ОО муниципальных образований данные по показателю 

«Качество обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу» – 

кластеры: 

Кластер – высокий показатель: доля ДОО, имеющих раздел программы или 

специальный план по оздоровлению, охране и укреплению здоровья детей – ДОО – 92,80 

%, доля дошкольных отделений ОО – 93,23 %;  

Доля ДОО, помещения которых безопасны для детей, полностью соответствуют 

требованиям СанПиН и нормативам ДОО – 98,67 %, доля дошкольных отделений ОО – 

96,99 %; (минимальный показатель – 90% в г.о. Щелково 96,99 % для ДОО). 

Доля ДОО, помещения которых соответствуют правилам пожарной безопасности, 

ДОО – 98,85 %, доля дошкольных отделений ОО – 96,24 %; 

Доля ДОО, территория которых соответствует требованиям нормативно-правовых 

актов РФ и локальных нормативных актов (план развития ДОО) – ДОО – 97,64 %, доля 

дошкольных отделений ОО – 94,74 %. 

В 100 % ДОО Московской области организовано горячее питание, в соответствии с 

установленными требованиями. 
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Кластер – низкий показатель: наименьший показатель по данному пункту – 60 %, 

зафиксирован в ДОО Орехово-Зуевского г.о., среди дошкольных отделений ОО – 

Талдомский г.о. и Солнечногорский г.о., и составляет 50%. 

Выделяем следующие факторы, влияющие на полученные в ходе оценки результаты: 

1. Разработка и   принятие   в действие   плана   мероприятий   (дорожная карта) по 

обеспечению безопасности в дошкольных образовательных организациях. 

2. Комплексный контроль за организацией в ДОО условий обеспечения питания, 

безопасности и охраны здоровья воспитанников. (СЭМ «Проверки Подмосковья»). 

3. Организация ежедневных проверок за организацией питания. 

Адресные рекомендации по результатам показателей качества (на 2021-2022 

учебный год): 

1. Ежедневно проводить мониторинг организации питания и обеспечения безопасности 

в дошкольных образовательных учреждениях. 

2. Актуализировать локальные нормативные акты (при необходимости) в соответствии с 

изменениями в законодательстве. 

3. Своевременно организовывать работу по содержанию территории в соответствии с 

требованиями. 

4. Разработать комплекс мер, направленных на совершенствование условий по 

обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу 

воспитанников. 

5. Разработать план действий в условиях возникновения ЧС. 

6. Систематически проводить обследование ДОО и прилегающей территории на предмет 

защищённости. 

Проведенный анализ убеждает в том, что в Московской области доля ДОО, в которых 

созданы условия по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и 

уходу за детьми, составляет 100%. 

В ДОО Московской области особое внимание уделено созданию санитарно- 

гигиенических условий: 

- проводятся мероприятия по сохранению и укреплению здоровья; 

- организован процесс питания в соответствии с установленными требованиями; 

- организовано медицинское обслуживание; 

- обеспечена безопасность внутренних помещений ДОО (групповых и 

внегрупповых); 

- обеспечена безопасность территории для прогулок на свежем воздухе; 

- проводится контроль за чрезвычайными ситуациями. 
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Имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ подтверждающие ссылки на документы, 

размещенный на сайтах ДОО. 

Достижению качества обеспечения здоровья, безопасности и услуг по присмотру и 

уходу способствовало наличие систематической, плановой работы всех специалистов   

ДОО по данному направлению, позволяет признать работу ДОО Московской области по 

обеспечению здоровья, безопасности и эффективной организации услуг по присмотру и уходу 

удовлетворительной. 

Среди управленческих решений выделяем следующие: 

1. Определить меры, направленные на развитие механизмов управления качеством 

образования по данному показателю. 

2. Проводить ежедневный мониторинг питания и условий по обеспечению здоровья, 

безопасности детей на платформе «Проверки Подмосковья». 
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VII. Аналитическая справка 

по показателю качество управления в ДОО 

 
 

Одним из значимых критериев оценки качества управления в ДОО, выступают 

кадровые условия. 

Таблица 1 

Сведения о кадровых условиях в образовательных организациях дошкольного 

образования (ДОО) и структурных подразделениях общеобразовательных организаций 

(ОО в ОО) в 2021 г. 
 

 ДОО ДОО в ОО Итого 

Численность кадров 

(чел.) 

32 576 2 915 35 491 

Уровень образования 

(высшее+среднее 

специальное) 

62,56+34,53 63,91+34 97,5 (63,23+34, 26) 

Переподготовка и 

повышение квалификации 

кадров (ПП+ПК) 

18,02+81,41 19,86+76,81 98 (18,94+79,1) 

Возраст /35; до 50; после 

50/ 

18,61+50,31+31,08 16,98+50,81+32,21 17,79+50,56+31,65 

Стаж (до 5; после 5) 15,88+84,12 14,75+85,25 15,3+84,7 

Руководитель 

(переподготовка 

(«Государственное и 

муниципальное 

управление» / 

«Менеджмент» / 

«Управление персоналом») 

20,81/82,88/14,04 27,82/81,2/20,3 24,3+82,04+17,7 

Стаж (не менее 5 лет 

педагогический/управленче 

ский) 

85,48/82,46 84,96/79,7 85,22/81,08 

 
Уровень образования педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций и отделений на базе общеобразовательных организаций в среднем составляет 

97,5% (включая сотрудников с высшим педагогическим образованиям (63,23%) и средним 
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профессиональным образованием (34%). Принципиальных и значимых различий в уровнях 

образования сотрудников детских садов и дошкольных отделений не отмечается. Средний 

процент сотрудников, прошедших переподготовку и/или повышение квалификации за 

последние 3 года составляет 98 %. 

Возрастные группы сотрудников имеют следующее распределение: до 35 лет – 

17,79%, 35-50 лет – 50,56 %, 50 лет и старше – 31,65 %. При этом доля сотрудников со 

стажем работы менее 5 лет составляет 15,3%, свыше 5 лет – 84,7%. Полагаем, что 

представленные данные могут свидетельствовать о необходимости усиления работы по 

привлечению молодых специалистов в дошкольное образование. 

Характеристика квалификации и опыта работы управленческих кадров в детских 

садах и структурных подразделениях общеобразовательных организаций убедительно 

свидетельствует о достаточном уровне готовности руководителей к исполнению трудовых 

функций. 

Таким образом, анализ данных свидетельствует о достаточном уровне и качестве 

кадрового потенциала в области дошкольного образования. 

В качестве рекомендаций можно обратить внимание на необходимость обеспечения 

100% соответствия уровня образования требованиям Профессионального стандарта и 

обеспечения 100% охвата сотрудников программами повышения квалификации и 

переподготовки в период 3-х лет. 

Результаты по критерию – доля ДОО, в которых проводится работа по 

повышению компетентности сотрудников для реализации целей (задача/раздел в 

плане развития ДОО), следующие: 

Из 1 653 (100%) дошкольных образовательных организаций Московской области 

доля ДОО, в которых проводится работа по повышению компетентности сотрудников для 

реализации целей (задача/раздел в плане развития ДОО), составляет 92,32 % 

Из 133 (100%) дошкольных отделений общеобразовательных организаций 

Московской области доля ДОО, в которых проводится работа по повышению 

компетентности сотрудников для реализации целей (задача/раздел в плане развития ДОО), 

составляет 86,47%. 

Мониторинг по критерию – доля организаций, в программе развития которых 

есть раздел по управлению качеством образования. 

Из 1 653 (100%) дошкольных образовательных организаций Московской области 

доля ДОО, в программе развития которого есть раздел по управлению качеством, 

составляет 86,21%. 
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Из 133 (100%) дошкольных отделений общеобразовательных организаций 

Московской области доля ДОО, в программе развития которого есть раздел по управлению 

качеством, составляет 75,94% 

Следующий критерий – доля ДОО, имеющих отчет о самообследовании 

(публичный доклад) с указанием промежуточных результатов реализации программы 

развития и итоговых результатах самообследования. 

Из 1 653 (100%) дошкольных образовательных организаций Московской области 

доля ДОО, имеющих отчет по самообследованию (публичный доклад) с указанием 

промежуточных результатов реализации программы развития и итоговых результатах 

самообследования, составляет 97,94% 

Из 133 (100%) дошкольных отделений общеобразовательных организаций 

Московской области доля ДОО, имеющих отчет по самообследованию (публичный доклад) 

с указанием промежуточных результатов реализации программы развития и итоговых 

результатах самообследования, составляет 84,21% 

Характеристика управленческого аспекта качестве дошкольного образования в МО. 

Анализ данных 60 муниципальных образований позволяет распределить результаты 

по условным трем кластерам: 

1 кластер (условно «красная» зона): 

включает 1 муниципалитет (г.о. Восход). В этой группе наблюдается отсутствие 

отдельных показателей и/или их выраженность не выше 60 %. 

В качестве рекомендаций следует восполнить существующие пробелы в 

информации, в т.ч. на сайтах образовательных организаций, которая отражает 

существенные признаки качества дошкольного образования. 

2 кластер (условно «желтая» зона): 

включает 6 муниципалитетов (г.о. Волоколамский, Лотошино, Лыткарино, 

Можайский, Одинцовский, Шаховская). Среднее значение показателей качества 

управления от 81 до 90%. В этой группе наблюдается неполная представленность 

отдельных показателей (в пределах 61-80 %). 

В качестве рекомендаций следует дополнить недостающую информацию, в том 

числе, на сайте образовательных организаций по отмеченным в процессе мониторинга 

компонентам (которые ниже 80 %). 

3 кластер (условно «зеленая» зона) 

включает 53 муниципалитета (г.о. Балашиха, Богородский, Бронницы, Власиха, 

Воскресенск, Дзержинский, Дмитровский, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Егорьевск, 

Жуковский, Зарайск, Звездный городок, Истра, Кашира, Клин, Коломна, Королев, 



Котельники, Красногорск, Краснознаменск, Ленинский, Лобня, Лосино-Петровский, 

Луховицы, Люберцы, Молодежный, Мытищи, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский, 

Павловский Посад, Подольск, Протвино, Пушкинский, Пущино, Раменский, Реутов, 

Рузский, Сергиево-Посадский, Серебряные Пруды, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, 

Талдомский, Фрязино, Химки, Черноголовка, Чехов, Шатура, Щелково, Электрогорск, 

Электросталь). Среднее значение показателей качества управления от 81 до 100%. 

В качестве рекомендаций следует распространять положительный опыт работы по 

управлению качеством дошкольного образования тех муниципальных систем, где 

отражены 100 % результаты систем управления, а также пропагандировать опыт данных 

организаций и муниципальных образований на уровне Министерства образования 

Московской области. 

 

 

Не менее важный показатель мониторинга – доля ДОО, в которых ведется 

инновационная (поисковая, экспериментальная, исследовательская) деятельность. 

Отдельный элемент мониторинга был посвящен анализу активности дошкольных 

отделений как структурных подразделений общеобразовательных организаций, в которых 

ведется инновационная (поисковая, экспериментальная, исследовательская) деятельность в 

формате площадок регионального и федерального уровней. 

Из 1 653 (100%) дошкольных образовательных организаций Московской области 

доля ДОО, в которых ведется инновационная (поисковая, экспериментальная, 

исследовательская) деятельность, составляет: 

- доля ДОО являющихся экспериментальной площадкой – 14,94% 

- доля ДОО являющихся региональной инновационной площадкой-17,60% 

- доля ДОО являющейся стажировочной площадкой – 6,29%. 

Обобщенные данные по указанному критерию представлены в диаграмме 1. 
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Диаграмма 1. Инновационная (поисковая, экспериментальная, 

исследовательская) деятельность ДОО 

 

Из 133 (100%) дошкольных отделений общеобразовательных организаций 

Московской области доля ДОО, в которых ведется инновационная (поисковая, 

экспериментальная, исследовательская) деятельность, составляет: 

- доля ДОО являющихся экспериментальной площадкой – 10,53% 

- доля ДОО являющихся региональной инновационной площадкой-12,78% 

- доля ДОО являющейся стажировочной площадкой – 5,26%. 

Обобщенные данные по указанному критерию представлены в диаграмме 3. 

Диаграмма 2. Инновационная (поисковая, экспериментальная, 

исследовательская) деятельность ДО ОО 

 

По данному показателю все ДОО и ДО ОО можно отнести к среднему кластеру:  

В дошкольном образовании муниципальных систем управления следующих 

образований (Бронницы г.о., Дмитровский г.о., Домодедово г.о., Ивантеевка г.о., Истра г.о., 

Коломна г.о., Люберцы г.о., Можайский г.о., Мытищи г.о., Наро-Фоминский г.о., 
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Одинцовский г.о., Орехово-Зуевский г.о., Пушкинский г.о., Раменский г.о., Сергиево- 

Посадский г.о., Серебряные Пруды г.о., Солнечногорск г.о., Талдомский г.о., Чехов г.о., 

Шатура г.о., Электросталь г.о., Балашиха г.о., Богородский г.о., Воскресенск г.о., Кашира 

г.о., Ленинский г.о., Подольск г.о., Химки г.о., Чехов г.о., Щелково г.о.) следует обратить 

внимание на важность и необходимость организации и поддержки экспериментально-

поисковой деятельности как значимого фактора обеспечения качества дошкольного 

образования. 

По данному показателю все ДОО и ДО ОО можно отнести к низкому кластеру: 

данные мониторинга свидетельствуют о том, что и в дошкольных образовательных 

организациях ряда муниципальных образований (Дмитровский г.о., Ивантеевка г.о., Наро-

Фоминский г.о., Бронницы г.о., Серебряные Пруды г.о.) не достаточно ведется 

инновационная (поисковая, экспериментальная, исследовательская) деятельность в формате 

площадок регионального и федерального уровней. 

Муниципальным органам управления образованием следует обратить внимание на 

проблему: важность и необходимость организации и поддержки экспериментально-

поисковой деятельности как значимого фактора обеспечения качества дошкольного 

образования. 
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ИТОГИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Проблемы Барьеры  Пути преодоления 

по показателю качество образовательных программ: 
 сохраняется 

небольшой процент дошкольных 

образовательных организаций 

(1,5%), в которых не утверждены 

основные образовательные 

программы дошкольного 

образования, соответствующие 

требованиям ФГОС ДО к 

структуре и содержанию 

образовательных программ 

дошкольного образования; 

Отсутствие в 

муниципалитете 

внешнего аудита 

качества реализации 

ООП ДО 

Привести в соответствие 

локальную документацию. 

Адресные рекомендации: 

- садам: утвердить 

программы;  

- органам управления: 

провести повторную 

проверку по итогам 

утверждения программ. 

 отсутствуют 

подтверждающие ссылки на ООП 

ДО, размещенные на 

официальном сайте ДО ОО – у 6 

организаций, что составляет 4,5% 

от общего числа; 

Привести в соответствие 

информацию о программе на 

сайте ДОО. 

Адресные рекомендации: 

- садам: разместить ссылки на 

соответствующие 

документы;  

- органам управления: 

провести повторную 

проверку по итогам 

выполненной работы. 

 анализ данных по 

оценке вариативности 

используемых примерных 

образовательных программ 

показал достаточно низкий 

уровень – 6,5%. 

Отсутствие 

методической модели 

реализации 

вариативности 

программно-

методического 

обеспечения разработки 

и реализации ООП ДО (в 

муниципалитете и в 

ДОО) 

Определить вариативные 

источники конструирования 

ОП ДО. 

Адресные рекомендации:  

- садам: разместить 

информацию о вариативных 

программа, используемых 

при разработке и реализации 

ОП ДО; 

- органам управления: 

провести повторную 

проверку по итогам 

выполненной работы. 

по показателю качество реализации адаптированных основных 

образовательных программ в ДОО: 
 большое количество 

детей, которые обучаются по 

АООП и АОП (ИОМ) для детей 

с ЗПР, предполагает наличие 

учителей-дефектологов 

(тифлопедагоги, сурдопедагоги и 

олигофренопедагоги), которые 

должны осуществлять 

образовательный процесс детей с 

нарушениями зрения, слуха и 

Отсутствие 

методических 

рекомендаций со 

стороны органов 

управления 

образованием 

(учитывающих 

специфику 

муниципальной системы 

инклюзивного 

Определить потребность в 

кадрах для работы с детьми с 

ОВЗ, исходя из нормативов 

обеспеченности детей с ОВЗ 

квалифицированной 

помощью. 

Адресные рекомендации:  

- детским садам: внести 

предложения в штатное 

расписание по обеспечению 
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интеллектуальными 

нарушениями. Однако, анализ 

данных сотрудников, 

обеспечивающих реализацию 

адаптированных основных 

образовательных программ по 

соответствующим направлениям, 

показывает нехватку этих 

специалистов. Число 

воспитанников ДОО с ОВЗ и 

инвалидностью, приходящихся 

на 1 учителя-дефектолога 

составляет 189,31 ед. 

образования), программ 

и планов по компенсации 

дефицитов 

квалифицированных 

специалистов для детей с 

ОВЗ и инвалидностью в 

дошкольном 

образовании 

детей с ОВЗ и инвалидностью 

необходимой 

квалифицированной 

помощью со стороны 

специалистов; 

- органам управления 

образованием: обеспечить 

необходимое количество 

специалистов для работы с 

детьми с ОВЗ в соответствии 

с изменениями в штатном 

расписании. 

 

по показателю качество взаимодействия с семьей: 
 наличие дошкольных 

образовательных организаций, в 

Основных образовательных 

программах которых отсутствует 

раздел, отражающий особенности 

взаимодействия с семьей; 

Отсутствие в ДОО 

специальных 

показателей по 

внутренней системе 

оценки качества 

дошкольного 

образования, 

направленных на оценку 

наличия и содержания 

раздела по 

взаимодействию с 

семьями воспитанников 

Восполнить недостающие 

элементы в структуре ОП ДО 

(в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО). 

Адресные рекомендации: 

- детским садам: внести 

изменения в ОП ДО; 

- органам управления 

образованием: провести 

повторную проверку 

структуры и содержания ОП 

ДО (по направлению 

взаимодействия с семьями 

воспитанников). 

 недостаточно высокие 

показатели по критерию 

«удовлетворённость семьи 

образовательными услугами». 

Отсутствие внутреннего 

стандарта качества 

образования с учетом 

независимой системы 

оценки качества со 

стороны родителей 

Определить дефициты 

детского сада в области 

удовлетворенности 

родителей образовательными 

услугами. 

Адресные рекомендации: 

- детским садам: разработать 

мероприятия по повышению 

качества независимой оценки 

образовательных услуг (со 

стороны родителей); 

- органам управления 

образованием: организовать 

независимую оценку 

качества образовательных 

услуг (родителями).  
 

Выявленные по результатам мониторинга проблемы, позволили определить 

управленческие решения, которые:   

- носят корректировочный характер и направлены на развитие региональных 

механизмов управления качеством образования, на оптимизацию выявленных дефицитов, 

выявление и распространение позитивных управленческих практик; 
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-  носят проектный и профилактический характер, что позволяет снизить риски 

возникновения дефицитов и улучшить качественные показатели путем опережающих 

воздействий управляющей системы; 

- характеризуется пропедевтической направленностью, позволяющей в опережающем 

режиме совершенствовать работу по актуальным направлениям обеспечения качества 

дошкольного образования и распространение позитивных управленческих практик. 

 

Таким образом результаты мониторинга качества дошкольного образования 

Московской области по показателям «качество образовательных программ» и «качество 

содержания образовательной деятельности» свидетельствуют о высоком уровне разработки 

и реализации Основных образовательных программ дошкольного образования в 

дошкольных отделениях и дошкольных образовательных организациях. Педагогические 

коллективы, в основном, нацелены на развитие личности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, по основным направлениям развития, 

предусмотренными требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

Доля ДОО, в которых кадровые условия соответствуют требованиям ФГОС ДО в 

полном объеме, составляет 100%. Проводится планомерная работа по повышению 

компетентности сотрудников для реализации целей, что отражено в программах развития 

ДОО. Положительная тенденция – количество педагогов Московской области, имеющих 

высшее профессиональное образование, почти в два раза больше количества педагогов, 

имеющих среднее специальное образование; самое большое количество педагогов 

Московской области (50,56%) работают в самом продуктивном, с профессиональной точки 

зрения, возрасте: от 35 до 50 лет; наибольшее количество педагогов, работающих в 

Московской области, составляют опытные педагоги.  

В образовательных организациях Московской области, реализующих программу 

дошкольного образования, в той или иной мере создана развивающая предметно–

пространственная среда (далее РППС) на основе требований федерального 

государственного стандарта (ФГОС ДО). Во всех в помещениях и группах достаточно места 

для детей и взрослых. Детская и игровая мебель имеется в необходимом количестве. 

Закупается разнообразное современное развивающее оборудование. В группах есть мягкая 

мебель, оборудованы различные центры, уголки уединения, предусмотрено пространство 

для развития крупной моторики, занятий по интересам и сюжетно-ролевым играм. Вся 

среда групповых помещений безопасна. 

Во многих образовательных организациях негрупповые помещения и пространства 
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представлены различными функционалами, такими как: физкультурные/музыкальные 

залы, бассейны, кабинеты дополнительного образования, компьютерные классы, сенсорные 

комнаты, соляные пещеры, тематические уголки, мини-музеи, зимние сады, кабинеты 

специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, дефектолога), педагогические 

библиотеки и т.д. 

В образовательных организациях Московской области, реализующих программу 

дошкольного образования, психолого-педагогические условия соответствуют требованиям 

ФГОС ДО. Доля ДОО составляет 100%. 

В образовательной деятельности используются формы и методы работы с детьми, 

соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям. Обеспечивается 

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфически для них видах 

деятельности. Гарантирована защита детей от всех форм физического и психического 

насилия. Осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей. Особо контролируется вопрос охраны и укрепления здоровья детей. 

Осуществляется тесное сотрудничество с семьей путем вовлечения родителей 

(законных представителей) в образовательную и досуговую деятельность. Во многих 

организациях работают бесплатные консультативные пункты для родителей. 

Доля ДОО и дошкольных отделений, в которых содержание адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования (АООП) и 

адаптированной образовательной программы (АОП)/индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ) соответствует ФГОС ДО, составляет 100 % от общего количества ДОО 

и дошкольных отделений, оказывающих данные услуги. 

По итогам проведенного мониторинга, выявлено, что из 133 (100%) дошкольных 

отделений общеобразовательных организаций Московской области доля организаций, в 

Основных образовательных программах которых имеется раздел, раскрывающий 

взаимодействие ДОО с семьями воспитанников, составляет 97,40%. 

Из 1 653 (100%) дошкольных образовательных организаций Московской области 

доля организаций в Основных образовательных программах которых имеется раздел, 

раскрывающий взаимодействие ДОО с семьями воспитанников, составляет 93,23%. 

Из 133 (100%) дошкольных отделений общеобразовательных организаций 

Московской области доля организаций, родители в которых удовлетворены качеством 

образовательных услуг 81,49%. 

Из 1 653 (100%) дошкольных образовательных организаций Московской области 

доля организаций, родители в которых удовлетворены качеством образовательных услуг  

85,71%. 



44 
 

На основе анализа количественных и качественных показателей, можно сделать 

выводы о понимании административными и педагогическими работниками организаций 

Московской области важности организации взаимодействия дошкольной образовательной 

организации с родителями (законными представителями) детей раннего и дошкольного 

возраста. 

В большинстве образовательных организаций, в содержательный раздел основной 

образовательной программы дошкольного образования, включен подраздел, 

раскрывающий особенности взаимодействия с семьей; имеются планы совместной 

деятельности педагогов и родителей. 

В образовательных организациях Московской области, реализующих программу 

дошкольного образования, 100% ДОО создали условия по сохранению здоровья 

воспитанников и проводятся мероприятия, направленные на укрепление здоровья. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют требованиям в 100 % ДОО. В 

Московской области доля ДОО, в которых созданы условия по обеспечению здоровья, 

безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу за детьми, составляет 100%. 

Анализ данных свидетельствует о достаточном уровне и качестве кадрового 

потенциала в области дошкольного образования. Уровень образования педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций и отделений на базе 

общеобразовательных организаций в среднем составляет 97,5% (включая сотрудников с 

высшим педагогическим образованиям (63,23%) и средним профессиональным 

образованием (34%). Принципиальных и значимых различий в уровнях образования 

сотрудников детских садов и дошкольных отделений не отмечается. Средний процент 

сотрудников, прошедших переподготовку и/или повышение квалификации за последние 3 

года составляет 98 %. 

Следует распространять положительный опыт работы по управлению качеством 

дошкольного образования тех ДОО И ДО ОО, муниципальных систем, где отражены 100 % 

результаты, а также пропагандировать опыт данных организаций и муниципальных 

образований на уровне образовательных организаций Московской области. 
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