
ПРОТОКОЛ № 2 
совещания рабочей группы заместителей заведующих 

муниципальными дошкольными образовательными организациями 
городского округа Красноуфимск по обсуждению итогов 

апробации экспертной карты мониторинга качества ДОО (в рамках 
Региональной оценки качества образования) как механизма управления 

качеством дошкольного образования

«19 » октября 20 21 г.
Время проведения: 13:00-13:40
Формат проведения: ВКС через платформу «ZOOM-конференция».
Повестка дня:

1. Анализ общих результатов внутренней и внешней оценки качества 
дошкольной образовательной организации на основе экспертных карт 
(докладчик: Терентьева О.О.).

2. Адресные рекомендации по результатам мониторинга качества дошкольных 
образовательных организаций (докладчик: Терентьева О.О.)

Присутствовали: 19 человек.

ВЫСТУПИЛИ:
По первому вопросу - Терентьева О.О., представила общие данные по 
результатам внутренней самооценки и внешней оценки, полученных в ходе 
заполнения экспертных карт качества ДОО (Приложение 1).

По результатам проведённой внутренней оценке качества ДОО 
максимальный общий балл составил 355; по результатам внешней оценки этот 
показатель - 237,5. Отклонение от данных внутренней и внешней оценки 
составило 33,1 %. Наибольшее отклонение оценки по показателю 7 «Качество 
управления ДОО» - 42,0 %. Далее в порядке убывания процента отклонений: 
Показатель 1 «Качество программ дошкольного образования» - 38,8 % 
Показатель 4 «Качество реализации АООП в ДОО» - 33,3 % 
Показатель 3 «Образовательные условия в ДОО» - 32,4 % 
Показатель 5 «Качество взаимодействия с семьями воспитанников» - 29,6 % 
Показатель 6 «Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по 
присмотру и уходу» - 28,8 %

Наименьшее отклонение оценки по показателю 2 «Содержание 
образовательной деятельности в ДОО» - 28,2 %. ,

Процент достижения общих баллов, набранных МДОО, от максимально 
возможного количества баллов по всем критериям составил: 89,5 % (при 
внутренней самооценке), 59,9 % (при внешней оценке).

Причинами снижения общего количества баллов при внутренней оценки 
стали нулевые значения по таким индикаторам, как:

- «В ОПП ДО предусмотрен раздел «Перспективы работы по 
совершенствованию и развитию содержания ООП ДО (совершенствованию 
образовательной среды)»;



- «ДОП адаптируются под потребности, психофизиологические и 
индивидуальные особенности ребёнка, мнение родителей (законных 
представителей) ребёнка с ОВЗ;

- «Наличие в группе связанного с детьми оформления пространства»;
- «Положение о внутренней системе оценки качества образования 

соответствует актуальным нормативно-правовым актам».
Причинами снижения общего количества баллов при внешней оценки стали 

нулевые значения, обусловленные:
- отсутствием ссылок на материалы: 1,3, 14, 17-4 МДОО.
- наличием некорректных ссылок: 1, 2, 6, 16, 17, 18-6 МДОО.
- несовпадением страниц, указанных в примечании, с содержанием 

индикатора: 1, 2, 3, 7, 14-5 МДОО
- пропусками индикаторов внешними экспертами: 7, 3, 10-3 МДОО
- наличием единой ссылки на сайт ДОО по всем индикаторам: 10-1 

МДОО.
- ссылками на документы 2019-2020 учебного года: 18-1 МДОО.
Невозможность достижения максимального балла мониторинга качества 

дошкольного образования по индикатору «Содержание образования и условия 
организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются АООП ДО, а для 
инвалидов - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида» у 9 из 13 МДОО объясняется объективной причиной - отсутствием 
групп компенсирующей направленности, обучающихся по АООП ДО.

По второму вопросу - Терентьева О.О., познакомила с адресными 
рекомендациями внешних экспертов по повышению качества ДОО. (Приложение

ПОСТАНОВИЛИ:
1) Принять общие результаты внутренней и внешней оценки качества 

дошкольной образовательной организации на основе экспертных карт.
2) Принять адресные рекомендации МДОО по повышению качества ДОО, 

довести до руководителей МДОО, а также для других заинтересованных лиц 
(заместителей заведующих, ответственных за ведение официальных сайтов 
МДОО) в срок до 20.10.2021.

Секретарь О.О.Терентьева



Приложение 1 

Сводные данные результатов мониторинга качества ДОО, 

расположенных на территории городского округа Красноуфимск 
№ 

п/п 

Наименование показателя Внутренняя 

оценка 

Оценка 

эксперта 

Отклонение % 

отклонения 

Максимальный 

значение 

Кол-во 

МДОО 

Максимальный 

балл 

% достижения 

максимального 

балла (вн. 
оценка) 

% достижения 

максимального 

балла (эксперт) 

1 Качество образовательных программ дошкольного 

образования 

69,5 42,5 27,0 38,8% 6,0 13 78,0 89,1% 54,5% 

2 Содержание образовательной деятельности в ДОО 39,0 28,0 11,0 28,2% 3,0 13 39,0 100,0% 71,8% 

3 Образовательные условия в ДОО 125,0 84,5 40,5 32,4% 11,5 13 149,5 83,6% 56,5% 

4 Качество реализации АООП в ДОО 9,0 6,0 3,0 33,3% 1,0 13 13,0 69,2% 46,2% 

5 Качество взаимодействия с семьями воспитанников 35,5 25,0 10,5 29,6% 3,0 13 39,0 91,0% 64,1% 

6 Обеспечение здоровья, безопасности и качества 

услуг по присмотру и уходу 

52,0 37,0 15,0 28,8% 4,0 13 52,0 100,0% 71,2% 

7 Качество управления ДОО 25,0 14,5 10,5 42,0% 2,0 13 26,0 96,2% 55,8% 

Итого 355,0 237,5 117,5 33,1% Х Х 396,5 89,5% 59,9% 
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Приложение 2 

Адресные рекомендации по результатам мониторинга качества ДОО, 

расположенных на территории городского округа Красноуфимск 
№ 

оценивае

мого 

МДОО 

№ 

МДОО – 

внешнего 

эксперта 

Рекомендации 

1 16 До 01.11.2021 в ООП – ОП ДО включить раздел «Перспективы работы по 

совершенствованию и развитию ООП – ОП ДО (совершенствованию образовательной 

среды). 

До 01.06.2022 разместить на официальном сайте МДОО документы, подтверждающих 

учёт мнения родителей (законных представителей), например, протокол заседания 

родительского комитета, выписка по результатам анкетирования родителей по 

потребности в реализации программ дополнительного образования 

В течение 2021-2022 учебного года мотивировать сотрудников МДОО, имеющих СПО, 

на обучение по программам ВПО. 

Скорректировать план аттестации педагогов на первую или высшую категорию в 

сторону увеличения количества кандидатур на 2021-2022 учебный год. 

В отчёте о самообследовании за 2021 году отразить долю педагогов, прошедших 

повышение квалификации за последние 3 года. 

В отчёте о самообследовании за 2021 год указать доли родителей, участвующих в 

образовательной деятельности ДОО и удовлетворённых качеством дошкольного 

образования. 

До 01.11.2021 на официальном сайте ДОО разместить Положение о внутренней системе 

оценки качества образования 

2 14 До 01.11.2021 в ООП – ОП ДО включить раздел «Перспективы работы по 

совершенствованию и развитию ООП – ОП ДО (совершенствованию образовательной 

среды). 

До 01.06.2022 ДОП, размещённые на официальном сайте МДОО, адаптировать под 

потребности, психофизиологические и индивидуальные особенности детей с ОВЗ, 

мнения родителей. 

В течение 2021-2022 учебного года оформить в группе пространство, связанное с 

детьми, например, выставки детских работ, ход реализации проекта и т. д., разместив 

фото на официальном сайте МДОО. 

До 01.11.2021 в разделе сайта «Безопасность» разместить информацию о 

предусмотренной и обеспеченной защите детей от всех форм физического и 

психического насилия 

3 8 До 01.06.2022 на официальном сайте ДОО разместить документы или указать в 

пояснительных записках к ДОП ссылку на них, например, опросы, аналитические 

справки, разделы отчёта о самообследовании, подтверждающие: 

- ориентацию ДОП на учёт интересов, потребностей, способностей, инициатив 

воспитанников, мнения родителей; 

- адаптацию ДОП под потребности, психофизиологические и индивидуальные 

особенности детей с ОВЗ, мнения родителей. 

Скорректировать план аттестации педагогов на первую или высшую категорию в 

сторону увеличения количества кандидатур. 

В отчёт о самообследовании за 2021 год включить информацию среднем количестве 

педагогов в группе, среднем количестве детей в группах за последние 3 года. 

В течение 2021-2022 учебного года оформить в группе пространство, связанное с 

детьми, например, выставки детских работ, ход реализации проекта и т. д., разместив 

фото на официальном сайте МДОО. 

До 01.11.2021 на официальном сайте МДОО проверить наличие информации по 

позициям: 

- соответствие доступной для детей предметно-пространственной среды на свежем 

воздухе их возрастным потребностям; 

- учёт контекста социокультурного окружения, национально-культурных традиций в 

оснащении образовательного пространства; 

- наличие предметно-пространственной среды ДОО, доступное воспитанникам вне 

группового помещения. 

До 01.11.2021 на официальном сайте МДОО разместить сведения о предусмотренной и 

обеспеченной: 

- защите детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержки родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья. 



В отчёте о самообследовании за 2021 год указать доли родителей, участвующих в 

образовательной деятельности ДОО и удовлетворённых качеством дошкольного 

образования. 

До 01.01.2022 на официальном сайте МДОО разместить документы согласно показателю 

6 «По обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу. 

До 01.11.2021 разместить на официальном сайте МДОО Положение о внутренней 

оценке качества образования, Программу развития ДОО, разработанную на основе 

результатов внутренней системы оценки качества образования в ДОО 

5 7 До 01.06.2022 при наличии детей с ОВЗ и детей-инвалидов разместить на официально 

сайте МДОО ДОП, адаптированные под потребности, психофизиологические и 

индивидуальные особенности ребёнка, мнение родителей детей в ОВЗ 

6 МО УО До 01.06.2022 при наличии детей с ОВЗ и детей-инвалидов разместить на официально 

сайте МДОО ДОП, адаптированные под потребности, психофизиологические и 

индивидуальные особенности ребёнка, мнение родителей детей в ОВЗ. 

До 01.01.2022 в ООП ДО включить вариативные формы, способы, методы и средства 

образовательной деятельности, учитывающие возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников, специфику их образовательных потребностей и интересов. 

В отчёт о самообследовании за 2021 год включить следующие позиции: 

- доля педагогов с высшим образованием; 

- количество педагогов и их доля от общего числа, прошедшие повышение 

квалификации за последние 3 года; 

- среднее количество педагогов в группах за последние 3 года; 

- среднее количество детей в группах за последние 3 года. 

До 01.11.2021 на официальном сайте МДОО проверить размещение информации по 

позициям: 

- в групповых помещениях оборудовано как минимум 2 различных центра интересов, 

которые дают возможность детям приобрести разнообразный ученый опыт; 

- в групповых помещениях предусмотрено место для уединения; 

- предусмотрена и обеспечивается защита детей от всех форм физического и 

психического насилия; 

- предусмотрена и обеспечивается поддержка родителей в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья; 

В отчёте о самообследовании за 2021 год показать долю родителей, участвующих в 

образовательной деятельности ДОО. 

До 01.01.2022 на официальном сайте МДОО разместить программу развития ДОО, 

разработанную на основе результатов внутренней систем ы оценки качества образования 

в ДОО 

7 5 До 01.11.2021 в ООП – ОП ДО включить раздел «Перспективы работы по 

совершенствованию и развитию ООП – ОП ДО (совершенствованию образовательной 

среды). 

До 01.06.2022 при наличии детей с ОВЗ и детей-инвалидов разместить на официально 

сайте МДОО ДОП, адаптированные под потребности, психофизиологические и 

индивидуальные особенности ребёнка, мнение родителей детей в ОВЗ. 

До 01.11.2021 в ООП ДО отразить позиции: 

- вариативные формы вариативные формы, способы, методы и средства образовательной 

деятельности, учитывающие возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, 

специфику их образовательных потребностей и интересов; 

- содержание образовательной деятельности в части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений, ориентированное на специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, учитывающее образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

До 01.01.2022 разместить на официальном сайте МДОО справку о материально-

техническом оснащении ДОО, включая фото развивающей предметно-пространственной 

среды. 

До 01.11.2021 уточнить размещение на официальном сайте МДОО информацию по 

позициям: 

- предусмотрена и обеспечивается защита детей от всех форм физического и 

психического насилия; 

- организован процесс питания в соответствии с установленными требованиями; 

- организовано медицинское обслуживание детей; 

- обеспечивается безопасность территории ДОО для прогулок на свежем воздухе. 

До 01.01.2022 на официальном сайте МДОО создать раздел «ВСОКО» включающий 

Положение о внутренней оценке качества образования и Программу развития. 



8 3 В 2021-2022 году создать для педагогов мотивационную среду для прохождения 

аттестации на высшую категорию. 

10 18 До 01.11.2021 проверить официальный сайт МДОО на наличие всех документов, 

отражающих информацию по качеству в ДОО: 

- образовательных программ дошкольного образования; 

- содержания образовательной деятельности в ДОО; 

- образовательных условий (профессиональная квалификация педагогов, развивающая 

предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия); 

- взаимодействия ДОО с семьёй; 

- обеспечения здоровья, безопасности, услуг по присмотру и уходу; 

- управления ДОО 

14 17 До 01.11.2021 произвести корректировку ООП ДО по позициям: 

- развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ООП – ОП ДО 

вынести в содержание программы как отдельный раздел; 

- в организационный раздел программы внести описание кадровых, финансовых условий 

реализации программы, перечень нормативно-правовых документов; 

- включить раздел «Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

ООП ДО». 

Скорректировать план аттестации педагогов на первую или высшую категорию в 

сторону увеличения количества кандидатур на 2021-2022 учебный год. 

До 01.01.2021 в АООП ДО включить раздел «перспективы работы по 

совершенствованию и развитию содержания АООП ДО. 

До 01.11.2021 на официальном сайте проверить наличие информации о доле родителей, 

участвующих в образовательной деятельности ДОО и удовлетворённых качество 

дошкольного образования в организации. 

До 01.11.2021 на официальном сайте МДОО сделать доступной для ознакомления 

Программу развития 

16 1 До 01.11.2021 проверить на официальном сайте МДОО наличие информации по 

позициям: 

- содержание образовательной деятельности ориентировано не только на передачу 

ребёнку фиксированной суммы знаний, но и на обеспечение каждому возможности 

познавать мир, учиться самостоятельно, т е. оказывать содействие в реализации 

потенциальных возможностей и способностей ребёнка; 

- все педагоги прошли курсы повышения квалификации по актуальным вопросам 

дошкольного образования за последние 3 года; 

- в групповых помещениях достаточно мебели для повседневного ухода, игр, учения, в 

группе есть мягкая мебель; 

- в групповых помещениях оборудовано пространство для развития мелкой, крупной 

моторики 

17 10 До 01.11.2021 в ООП – ОП ДО добавить модуль образовательной деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие для детей 3-4 лет. 

До 01.11.2021 на официальном сайте МДОО проверить наличие информации по позиции 

«Предметно-пространственная среда ДОО доступна воспитанникам группы вне 

группового помещения 

18 ЦРР До 01.11.2021 на официальном сайте МДОО актуализировать документы на 2021-2022 

учебный год. 

До 01.06.2022 при наличии детей с ОВЗ и детей-инвалидов разместить на официально 

сайте МДОО ДОП, адаптированные под потребности, психофизиологические и 

индивидуальные особенности ребёнка, мнение родителей детей в ОВЗ. 

В течение 2021-2022 учебного года мотивировать сотрудников МДОО, имеющих СПО, 

на обучение по программам ВПО. 

До 01.01.2021 в ООП – ОП ДО включить информацию по следующим позициям: 

- в групповых помещениях предусмотрено место для уединения; 

- наличие в группе связанного с детьми оформления пространства; 

- предусмотрена и обеспечивается поддержка родителей в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья. 

В отчёте о самообследовании за 2021 год указать данные мониторинга состояния 

здоровья воспитанников 

ЦРР 2 Адресные рекомендации отсутствуют 

 


