
Отдел образования 
администрации 

Бузулукского района 
Оренбургской области

ПРИКАЗ 
01.12.2022г. №_ 

г. Бузулук

Об утверждении результатов мониторинга 
оценки качества дошкольного образования 
Бузулукского района

В целях совершенствования управления качеством дошкольного 
образования, формирования системного подхода к организации и 
проведению мониторинга качества дошкольного образования в Бузулукском 
районе,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить аналитическую справку по итогам мониторинга оценки 
качества дошкольного образования разноуровневой деятельности 
образовательных организаций Бузулукского района, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, согласно 
приложению.

2. Рассмотреть итоги мониторинга оценки качества дошкольного 
образования Бузулукского района на Совете руководителей.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник ^  С.В. Статинов



приложение к приказу 
отдела образова 

от 01.12.2022 № '

Аналитический отчет о проведении мониторинга качества дошкольного 
образования в образовательных организациях Бузулукского района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, за 2022 год

На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 
29.07.2022 01-21/962 «О проведении регионального мониторинга качества дошкольного 
образования в Оренбургской области в 2022 году», в соответствии с приказом отдела 
образования администрации Бузулукского района от 10.10.2022 г. № 365/1 «О проведении 
мониторинга оценки качества дошкольного образования Бузулукского района» в 
образовательных организациях Бузулукского района, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, проведен мониторинг качества дошкольного 
образования (далее - мониторинг).

Мониторинг направлен на совершенствование управления качеством дошкольного 
образования на основе его достоверной и объективной оценки, представлен в виде 
комплекса разноуровневой деятельности по нескольким направлениям.

Цель: совершенствование качества дошкольного образования, осуществление 
контроля и оценки выполнения требования ФГОС ДО и других федеральных требований к 
качеству ДО в ДОО Бузулукского района осуществляющих управление в сфере 
образования.

Задачи:
1. совершенствование качества образовательных программ дошкольного 

образования, включая адаптированные;
2. повышение качества содержания образовательной деятельности в ДОО 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие);

3. повышение качества образовательных условий в ДОО (кадровые уеловия, 
развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия);

4. совершенствование качества взаимодействия с семьей (участие семьи в 
образовательной деятельноети, удовлетворённость семьи образовательными услугами, 
индивидуальная поддержка развития детей в семье);

5. обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу;
6. повышение качества управления в ДОО.
Сроки проведения мониторинга: с 10.10.2022 г. по 30.11.2022 г.
Сеть дошкольных образовательных организаций предетавлена 11 дошкольными 

учреждениями и 13 общеобразовательными учреждениями с дошкольными группами, 
которые посещают 1182 воспитанника (в 2021 году на момент проведения регионального

№ Объект оценки/ № Параметры ДОО - 24
п/п Критерии п/п Кол-во

соответст
ВИЯ

Кол-во
несоответ
ствия

1 Оценка качества образовательных программ дошкольного образования, 
включая адаптированные образовательные программы дошкольного 
образования

1.1 Структура и
содержание
основных

1.1.1 Соответствие ООП ДОО 
структуре, обозначенной в 
ФГОС ДО

24 0



образовательных
программ
дошкольного
образования

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

Отражение в ООП ДОО 
специфики и 
дошкольного 
особенностей 
детей,
направлений
ДОО

24
вариативности

образования,
контингента

приоритетных
деятельности

В части, формируемой 
участниками
образовательных отношений, 
представлены выбранные 
и ^ли  разработанные
самостоятельно участниками 
образовательных отношений 
Программы, направленные 
на развитие детей в одной 
или нескольких
образовательных областях, 
видах деятельности и/или 
культурных практиках (далее 

парциальные 
образовательные 
программы), методики,
формы организации
образовательной работы_____
Учет методических
рекомендаций, отраженных в 
образовательных программах 
дошкольного образования, 
опубликованных ФИРО 
РАНХиГС
Сформированность учебно
методического комплекса в 
соответствии с содержанием 
ООП ДО____________________

24

24

24

Структура и
1.2 содержание

адаптированных 
основных 
образовательных 
программ 
обучающихся с 
ОВЗ

1.2.1 Соответствие ООП ДОО 
структуре, обозначенной в 
ФГОС ДО__________________

1.2.2 Отражение в ООП ДОО 
специфики и вариативности 
дошкольного образования, 
особенностей контингента 
детей, приоритетных
направлений деятельности
ДОО_______________________

1.2.3 Сформированность учебно
методического комплекса в 
соответствии с содержанием 
ООП ДО____________________

О



1.2.4 При составлении программы 
учитывались данные
индивидуальной программы 
реабилитации/абилитации 
ребенка-инвалида, 
заключение и рекомендации 
ПМПК, индивидуальные 
оеобенности ребенка е ОВЗ

Итого: 14,2

Комментарии к области качества образовательных программ дошкольного 
образования, включая адаптированные образовательные программы дошкольного 
образования:
1.1 Структура и содержание основных образовательных программ дошкольного 
образования.
Качество образовательных программ дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях Бузулукекого района соответетвует 
требованиям и рекомендациям ФГОС ДО.
Мониторинг программ, разработанных ДОО, показал, что:
1. Во всех ДОО района основные образовательные программы дошкольного образования, 
разработаны и утверждены в ДОО (далее -  ООП ДО ДОО).
2. Во веех ДОО района ООП ДО ДОО еоответствуют требованиям ФГОС ДО к структуре 
и еодержанию образовательных программ дошкольного образования.
Данный показатель подтвержден размещением ООП ДО ДОО на сайтах учреждений и 
реализуется в соответствии с нормативом ООП ДО ДОО.
Анализ программ в разделе показателя "Соответетвие ООП ДО ДОО, требованиям ФГОС 
ДО к етруктуре и содержанию образовательных программ дошкольного образования" 
показал, что у веех ДОО района:
- в Программу включены целевой, содержательный, организационный разделы, в которых 
отражены две взаимосвязанных и взаимодополняющих части: обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений;
- целевой раздел включает в себя пояенительную записку и планируемые результаты 
освоения программы;
- пояенительная запиека раекрывает цели и задачи, принципы и подходы, значимые для 
разработки и реализации Программы характериетики, в том чиеле характеристики 
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста;
- в Программу включен организационный раздел: опиеание материально-технического 
обеспечения ООП ДО ДОО;
- представлена чаеть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
(предетавленная методичеекая литература знакомит е содержанием выбранных 
участниками образовательных отношений парциальных программ, методик, форм 
организации образовательной работы»);
- планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к 
целевым ориентирам с учетом возраетных возможноетей детей;
- содержание образовательной Программы обеспечивает развитие личноети в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей по направлениям: 
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
1.2 Структура и содержание адаптированных основных образовательных программ 
обучающихея с ОВЗ.
Мониторинг показал, что адаптированные программы приняты решением педагогического 
совета и зо'верждены приказом руководителя учреждения;_______________________________



- структура адаптированных программ соответствуют требованиям ФГОС ДО: целевой, 
содержательный, организационный отражают следующие аспекты: предметно
пространственная образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; 
характер взаимодействия со другими детьми; система отнощений ребенка к миру, к 
другим людям, к самому себе;
- описание образовательной деятельности в соответствии с развитием ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях, с учетом специальных 
образовательных программ дощкольного образования, обеспечивающих реализацию 
данного содержания;
- описание форм, способов, методов и средств реализации АОП ДО с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов;
- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарущений 
развития детей;
При составлении программы учитывались данные индивидуальной программы 
реабилитации/абилитации ребенка-инвалида и рекомендации ПМПК. Адаптированные 
образовательные программы дощкольного образования разработаны в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида для троих детей в трех 
ДОО.
В сравнении с мониторингом 2021 года структура и содержание основных 
образовательных программ дощкольного образования и структура и содержание 
адаптированных основных образовательных программ обучающихся с ОВЗ сохранена на 
том же уровне._______________________________________

Оценка качества содержания образовательной деятельности в дошкольной 
образовательной организации

2.1
Содержание по 
направлениям 
развития детей

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

Содержание образовательной 
области "Социально
коммуникативное развитие" 
соответствует п.2.6 ФГОС 
ДО_________________________
Содержание образовательной 
области "Социально
коммуникативное развитие" 
соответствует
социокультурной ситуации, 
интересам и потребностям 
детей, специфике региона и
ДОО_______________________
Содержание образовательной 
области «Социально
коммуникативное развитие» 
соответствует п. 4.6. ФГОС 
ДО_________________________
Содержание образовательной 
области «Познавательное 
развитие» соответствует п. 
2.6 ФГОС ДО_______________
Содержание образовательной 
области «Познавательное
развитие» соответствует
социокультурной ситуации, 
интересам и потребностям

24

24

24

24

24

О



детей, специфике региона и 
ДОО

2.1.6 Содержание образовательной 
области «Познавательное 
развитие» еоответствует п. 
4.6. ФГОС ДО

24 0

2.1.7 Содержание образовательной 
области «Речевое развитие» 
соответствует п. 2.6 ФГОС 
ДО

24 0

2.1.8 Содержание образовательной 
области «Речевое развитие» 
соответствует
социокультурной ситуации, 
интересам и потребностям 
детей, специфике региона и 
ДОО

24 0

2.1.9 Содержание образовательной 
области «Речевое развитие» 
соответствует п. 4.6. ФГОС 
ДО

24 0

2.1.10 Содержание образовательной 
области «Художественно
эстетическое развитие» 
соответствует п. 2.6 ФГОС 
ДО

24 0

2.1.11 Содержание образовательной 
области «Художественно
эстетическое развитие» 
соответствует
социокультурной ситуации, 
интересам и потребностям 
детей, специфике региона и 
ДОО

24 0

2.1.12 Содержание образовательной 
области «Художественно
эстетическое развитие» 
соответствует п. 4.6. ФГОС 
ДО

24 0

2.1.13 Содержание образовательной 
области «Физическое 
развитие» соответствует п. 
2.6 ФГОС ДО

24 0

2.1.14 Содержание образовательной 
области «Физическое 
развитие» соответствует 
социокультурной ситуации, 
интересам и потребностям

24 0



детей, специфике региона и 
ДОО

2.1.15 Содержание образовательной 
области «Физическое 
развитие» еоответетвует п. 
4.6. ФГОС ДО

24 0

Итого: 24 0

Комментарии к оценке качества содержания образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных организациях (содержание по направлениям развития 
детей)
Содержание образовательной деятельноети охватывает все пять образовательных областей 
и соответствует возрастным особенностям детей. Фактором, определяющим стабильный 
результат, можно считать своевременное прохождение педагогами ДОО курсов 
повышения квалификации в еоответствии с ФГОС ДО, высокий процент посещаемоети 
методических мероприятий, проводимых МКУ отделом образования, образовательными 
учреждениями и участие в конкурсах профессионального 
мастерства.
Показатели мониторинга в 2022 году сохранены на отличном уровне, как и в 2021 году.

3.1

Оценка качества образовательных условий в дошкольной образовательной 
организации
Кадровые условия 3.1.1

3.1.2

3.1.3

Обеспеченность дошкольной
образовательной
организации
педагогическими кадрами 
составляет 100% (с учетом 
специалистов для реализации 
АООП ДО)__________'
Наличие в дошкольной 
образовательной 
организации специалистов 
для реализации АООП______
Квалификация
педагогических работников и 
учебно-вспомогательного 
персонала соответствует 
нормативным требованиям 
(Приказ Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 
18 октября 2013 г. № 544н 
«Об утверждении
профессионального 
стандарта "Педагог
(педагогическая 
деятельность в сфере 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего
образования) (воспитатель.

24

24

О

О



3.2 Развивающая 
предметно
пространственная 
среда

3.1.4

3.1.5

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

учитель)" (с изменениями и 
дополнениями), Приказ 
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации от 26 
августа 2010 г. № 761н 
«Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования»
Педагогические работники, 
аттестованные на
первую/высшую 
квалификационную 
категорию или на 
соответствие занимаемой
должности, составляют 100%
Все педагогические
работники прошли курсы 
повышения квалификации по 
актуальным вопросам
дошкольного образования и 
в соответствии с
должностными 
обязанностями за последние 
3 года ______
Развивающая предметно
пространственная среда 
соответствует
ДО___________

п.3.3. ФГОС

Развивающая предметно
пространственная среда 
соответствует актуальной 
версии «Санитарно-
эпидемиологических 
требований к организациям 
воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей 
и молодежи»
Развивающая предметно
пространственная среда 
соответствует ООП ДО______
Развивающая предметно
пространственная среда 
соответствует АООП ДО
Развивающая предметно
пространственная среда 
соответствует Рабочей
программе воспитания ДОО

24 О

24

24

24

24 О

24 О



3.3 Психолого
педагогические
условия

3.2.6

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

Наличие у ДОО
развивающей предметно
пространственной среды вне 
группового помещения 
(оборудованной 
прилегающей территории, 
спортивного зала,
музыкального зала, бассейна, 
специализированных 
кабинетов (логопеда,
дефектолога) и т.д.)_________
Поддержка родителей
(законных представителей) в 
воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, 
вовлечение семей в 
непосредственно 
образовательную 
деятельность ______________
Отсутствие жалоб со
стороны родителей на
организацию
образовательного процесса 
ДОО_______________________
Отсутствие жалоб со 
стороны родителей и
педагогических работников 
на взаимодействие в
коллективе
Отсутствие пропусков детей 
посещения занятий В ДОО 
без уважительных причин

11

24

24

24

24

13

Итого: 20,4 0,8666666
67

Комментарии к оценке качеетва образовательных условий в дошкольных 
образовательных организациях
3.1. Кадровые условия.
Обеспеченность дошкольной образовательной организации педагогическими кадрами 
составляет 100% (с учетом специалистов для реализации АООП ДО). Анализ кадрового 
ресурса дошкольных образовательных учреждений Бузулукского района показьшает, что 
образовательный процесс в ДОО района осуществляют 113 педагогических работников, в 
том числе: 3 старших воспитателя, 89 воспитателей, 18 музыкальных работников, 2 
учителя-логопеда, 2 педагога-психолога.
Из 113 педагогических работников -  34 чел. (30,9%) имеют высшее педагогическое 
образование; среднее специальное педагогическое -  79 чел. (69,9%). Сравнение с 2021 
годом: 26 чел. -  25 % имели высшее педагогическое образование; среднее специальное 
педагогическое -  75 чел. (74,2 %) -  показывает увеличение числа педагогов с высшим 
образованием.
Педагогические работники, не имеющие педагогического образования (2 чел.), проходят 
обучение в БГТИ (филиал) ФГБОУ ВПО «Оренбургский госуниверситет» 2 курс, ГАПОУ 
«Педколледж» г. Бузулука. В 2021 году -  проходил обучение 1 педагог.
Из 113 педагогов дошкольных образовательных организаций аттестовано 83 педагога -



73,4 %, за 2021-2022 уч. год аттестовано - 28 человек, в том числе: высшую 
квалификационную категорию имеют 30 чел. (26,5 %), первую -  53 чел. (46,9 %), 
аттестованы на соответствие занимаемой должности 16 чел. (14,1 %), не аттестованы 14 
человека (12,3 %), имеющие малый срок работы, а также обучающиеся в учебньк 
заведениях по направлению «Педагогическое образование». Данные показывают 
относительную етабильность уровня аттестации педкадров (в 2021 году аттестовано 78,2 
%).
В течение учебного года курсовую подготовку прошли 45 человек (39,8 %), в т.ч. 
проблемные курсы повышения квалификации -  19 педагогов, курсы по оказанию 
медицинской помощи - 11. Повышение квалификации педагоги прошли по вопросам 
дошкольного образования, а именно:
- по вопросам реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования; (ООО Центр инновационного образования и воепитания; ГАПОУ 
«Педагогический колледж» г. Бузулук);
- по вопросам реализации адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования для детей е ОВЗ («Институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки», ООО «Инфоурок», Московская академия 
профессиональных компетенций, ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бузулук, ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания». Единый урок) 12 педагогов.
- в рамках введения программы воспитания -  26 педагога.
Профессиональную переподготовку в области дошкольного образования прошли 9 
педагогов.
3.2. Развивающая предметно-пространетвенная среда во веех ДОО соответствует 
критериям: 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.5.
Развивающая предметно-пространетвенная среда соответствует АООП ДО (3.2.4) 
соответствует только в 5 дошкольных образовательных организациях (где организованы 
группы комбинированной направленности для детей с ОВЗ и образовательные 
организации, которые посещают дети-инвалиды);
Наличие у ДОО развивающей предметно-пространетвенной среды вне группового 
помещения (оборудованной прилегающей территории, спортивного зала, музьпсального 
зала, бассейна, специализированных кабинетов (логопеда, дефектолога) и т.д.) (3.2.6) 
соответствует в 9 МДОБУ и 2 дошкольных группах.
3.3. Психолого-педагогические условия.
Во всех ДОО Бузулукского района осуществляется поддержка родителей (законных 
представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 
в непосредственно образовательную деятельность. Педагоги проводят консультации, 
оказывают методическую помощь и т.д.
На базе двух ДОО организованы консультационные пункты, где оказывают помощь 
родителям старшие воспитатели, воспитатели, педагоги-психологи, музьпсальные 
руководители, учителя-логопеды.
Отсутствие жалоб со стороны родителей на организацию образовательного процесса ДОО. 
Отсутствие пропусков детей посещения занятий в ДОО без уважительных причин.

Оценка качества взаимодействия с семьей в дошкольной образовательной
организации

4.1 Участие семьи в
образовательной
деятельности,
удовлетворённост
ь семьи
образовательными
услугами,
индивидуальная

4.1.1 Соответствие значения 24
показателя результатов
независимой оценки

качества образования
(НОКО) на сайте bus.gov по
критерию «Открытость и
доступность информации об
организации»



поддержка отлично/хорошо
развития детей в 
еемье (внешняя
оценка
деятельности 
ДОО: результаты 
НОКО на сайте 
bus.gov)

4.1.2 Соответствие значения 
показателя результатов 
НОКО на сайте bus.gov по 
критерию «Комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность» 
отлично/хорошо

24 0

4.1.3 Соответствие значения 
показателя результатов 
НОКО на сайте bus.govno 
критерию
«Доброжелательность и 
вежливость работников» 
отлично/хорошо

24 0

4.1.4 Соответствие значения 
показателя результатов 
НОКО на сайте bus.govno 
критерию
«У довлетворенность 
условиями ведения 
образовательной 
деятельности» 
отлично/хорошо

24 0

4.1.5 Соответствие значения 
показателя результатов 
НОКО на сайте bus.govno 
критерию «Доступность 
услуг для инвалидов» 
отлично/хорошо

24 0

4.1.6 Достижение по результатам 
оценки эффективности 
деятельности руководителя 
дошкольной 
образовательной 
организации уровня не ниже 
достаточного по показателю: 
Соответствие
средневзвешенной суммы по 
всем критериям НОКО ДОО 
на сайте bus.gov 
«отлично/хорошо»

24 0

4.1.7 Достижение по результатам 
оценки эффективности 
деятельности руководителя 
дошкольной

24 0



4.1.8

образовательной 
организации уровня не ниже 
достаточного по показателю: 
«Представленность на
официальном сайте
дошкольной 
образовательной 
организации информации о 
публичном представлении 
отчета о самообследовании»
Достижение по результатам 
оценки эффективности
деятельности руководителя 
дошкольной 
образовательной 
организации уровня не ниже 
достаточного по показателю: 
«Соответствие доли
обучающихся ДОО,
охваченных дополнительным 
образованием в 00 
оптимальному (средне
областному) значению»_____

Итого: 21,375 О

Комментарии к оценке качества взаимодействия с семьей в дошкольных 
образовательных организациях
Во всех ДОО ведется активная, системная работа с родителями. В 100% дошкольных 
учреждениях ведется соответствующая документация (планы работы, протоколы, 
составляются социальные паспорта и др.). Все дошкольные организации (100%) 
указывают родителей (законных представителей) как участников образовательного 
процесса внутри ДОО. С семьями, состоящими в группе риска, ведется работа, отмечается 
положительная динамика.
Для определения и учета мнения родителей, было проведено анкетирование, где приняли 
участие 83 % родителей (в 2021 году прошли анкетирование 81,5 % родителей). Из них 68 
% оценили дошкольные организации на «отлично», 15 % - «хорошо».
Достижение по результатам оценки эффективности деятельности руководителя 
дошкольной образовательной организации уровня не ниже достаточного по показателю: 
«Представленность на официальном сайте дошкольной образовательной организации 
информации о публичном представлении отчета о самообследовании» -  «отлично». 
Достижение по результатам оценки эффективности деятельности руководителя 
дошкольной образовательной организации уровня не ниже достаточного по показателю: 
«Соответствие доли обучающихся ДОО, охваченных дополнительным образованием 
оптимальному (средне областному) значению» - 12,5 % (дополнительное образование 
детей ведется в трех ДОО).
Получена рецензия на дополнительное образование детей еще тремя ДОО, что позволит в 
2023 году ввести в них ставки педагога дополнительного образования, что будет 
способствовать улучшению данного показателя.________________ _______________________

Оценка качества обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по 
присмотру и уходу в дошкольной образовательной организации______________



5.1 Обеспечение
здоровья,
безопасности и 
качество услуг

5.1.1 Проводятся мероприятия для 
детей и родителей по 
сохранению и укреплению 
здоровья детей

24 0

по присмотру и 5.1.2 Процесс питания 24 0
уходу осуществляется в 

соответствии с 
установленными 
требованиями и режимом 
пребывания воспитанников

5.1.3 Ведется мониторинг 
здоровья детей

24 0

5.1.4 Обеспечена безопасность 
внутреннего помещения 
дошкольной 
образовательной 
организации (группового и 
внегруппового)

24 0

5.1.5 Обеспечена безопасность 
территории ДОО для 
прогулок на свежем воздухе

24 0

5.1.6 Проводится контроль за 
чрезвычайными ситуациями 
и несчастными случаями

24 0

5.1.7 Отсутствуют неисполненные 
предписания надзорных 
органов

24 0

Итого: 24 0

услуг по присмотру и уходу в дошкольных образовательных организациях
Во всех ДОО разработаны локальные документы, регламентирующие деятельность по 
укреплению здоровья, активизирующих двигательную активность и т.д. В детских садах 
соблюдаются нормы СанПиН.
Во всех образовательных организациях Бузулукского района, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, созданы необходимые условия 
для двигательной активности детей, а также для их расслабления и отдыха. В них 
представлено разнообразное физкультурное оборудование, пособия, в том числе 
нестандартное, изготовленные педагогами и родителями воспитанников, которые 
повышают интерес к физической культуре, развивают физические качества, увеличивают 
эффективность занятий. Большое внимание уделяется организации физкультурно- 
оздоровительной работы на свежем воздухе.
В течение года проводятся специальные профилактические мероприятия: профилактика 
острых респираторных инфекций, заболеваний верхних дыхательных путей, 
плоскостопия, нарушений зрения и осанки.
С родителями (законными представителями) регулярно проводятся консультации, беседы, 
педагогические всеобучи, совместные мероприятия, круглые столы и другие формы 
работы.
Контроль состояния здоровья детей осуществляют руководители образовательных 
организаций, педагоги, представители ФАПов. Профилактические прививки, согласно 
прививочного календаря, осуществляются по письменному заявлению родителей, после 
осмотра медицинского работника. Ведется мониторинг здоровья.________________________



Во всех ДОО Бузулукского района обеспечена безопасность внутреннего помещений 
дошкольных образовательных организациях (группового и вне группового), проводится 
контроль за чрезвычайными ситуациями и несчастными случаями, отсутствуют 
неисполненные предписания надзорных органов.

6.1
Оценка качества управления дошкольной образовательной организацией
Достижение по
результатам
оценки
эффективности
деятельности
руководителя
дошкольной
образовательной
организации
уровня не ниже
достаточного

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5.

6.1.6

Квалификация 
руководителя ДОО
еоответетвует
нормативным требованиям 
(Приказ Минтруда России 
от 19.04.2021 № 250н «Об 
утверждении 
профессионального 
стандарта «Руководитель 
образовательной 
организации (управление 
дошкольной 
образовательной 
организацией и
общеобразовательной 
организацией)»)
Представленность на
официальном сайте ДОО 
актуальной версии
Программы развития_______
Представленность на
официальном сайте ДОО 
актуальной версии отчета о 
самообследовании ________
Наличие действующих 
коллегиальных органов 
управления дошкольной 
образовательной 
организации и отражение 
их деятельности на сайте 
ДОО _________________
Доступность
администрации ДОО для 
решения вопросов
(установленные часы
приема, их отражение на 
еайте ДОО)_______________
Представленноеть 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
сообществе 
социальных 
(партнерство 
договорами), 
общественно 
мероприятиях

местном 
(наличие 

партнеров 
закреплено 

участие в 
важных

24

24

24

24

24

24

О

О

О

О



Комментарии к оценке качества управления дошкольными образовательными 
организациями
Квалификация руководителей ДОО Бузулукского района соответствует нормативным 
требованиям. На официальных сайтах ДОО Бузулукского района размещены программы 
развития. Коллегиальные органы управления избраны во всех дошкольных 
образовательных организациях. Порядок выборов органов самоуправления и их 
компетенции определяется Уставом ДОО.
Во всех ДОО документирование образовательной деятельности ведется в соответствии с 
требованиями законодательства, основные документы размещены на официальных сайтах 
ДОО и доступны для ознакомления. Педагоги имеют возможность прохождения курсовой 
подготовки, переподготовки, в дошкольных учреждениях разработаны планы 
прохождения курсов повышения квалификации. Во всех ДОО организована адресная 
помощь молодым педагогам. ____

Итого: 24 О

Итого по всем объектам оценки: 53,3 0,36

Согласно приложению к приказу от 20.07.2021 г. № 01-21/11-92 "Об утверждении 
методики МКДО в Оренбургской области", где определен единый показатель 
достигнутых дошкольными образовательными организациями параметров качеств по 
критерию, по уровню соответствия в процентном соотношении 53,33 % - достаточный.

Качественный анализ позволил выявить риски:
- приток молодьк кадров в дошкольные образовательные учреждения очень 

низкий, поэтому необходимо продолжить работу по созданию условий для привлечения в 
ДОО молодых специалистов;

- недостаточное оснащение ДОО развивающей предметно-пространственной 
среды вне группового помещения (оборудованной прилегающей территории), 
спортивного зала, музыкального зала, специализированных кабинетов (учителя-логопеда) 
(МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец, МОБУ «Державинская ООШ», 
МОБУ «Могутовская ООШ», МОБУ «Староалександровская ООШ».

Предложения:

1. Провести анализ эффективности принятых мер по обеспечению качества 
образовательных условий в дошкольных образовательных организациях (кадровые 
условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические 
условия)

ответственный: Топорова Н.В., ведущий специалист 
по дошкольному образованию отдела образования 

срок исполнения: до 25.12.2022
1. Разместить результаты МКДО на официальном сайте отдела образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ответственный: Топорова Н.В., ведущий специалист 

по дошкольному образованию отдела образования 
срок исполнения: до 30.12.2022

2. Руководителям образовательных организаций Бузулукского района, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования:

2.1. Провести анализ полученных результатов МКДО и обсудить на уровне
образовательного учреждения

ответственные: руководители ДОО 
срок исполнения: до 15.12.2022 года



2.2. Разработать дорожные карты (план мероприятий) по совершенствованию и 
развитию механизмов управления качеством дошкольного образования с учетом адресных 
рекомендаций

ответственные: руководители: 
МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец (Жулидина М.А.),

МОБУ «Державинская ООШ» (Елисеева С.О.), 
МОБУ «Могутовская ООШ» (Карпунина Н.Д.), 

МОБУ «Староалександровская ООШ» (Михайлова Н.С.)
срок исполнения: до 25.12.2022 года

2.3. Продолжать курсовую подготовку педагогов по вопросам работы с детьми с 
ОВЗ (при наличии в группе детей с ОВЗ)

ответственные: руководители ДОО 
срок исполнения: в течение учебного года


