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На основании информационного письма Государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области  «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» от 19.05.2021 № 1901 «Об организации мониторинга региональной оценки качества 

дошкольного образования» и Приказа Комитета по образованию Администрации г.о. Серпухов от 

01.06.2021 г. № 820/1 «Об организации проведения муниципального мониторинга оценки качества 

дошкольного образования в МДОУ г.о. Серпухов» с 01.06 2021 г.  по 21.06.2021 г. был проведен 

муниципальный мониторинг оценки качества дошкольного образования в МДОУ г.о. Серпухов.  

 

Комплексный и разносторонний мониторинг качества дошкольного образования МДОУ г.о. 

Серпухов был проведен на основе показателей оценки регионального мониторинга: 

 Качество образовательных программ дошкольного образования. 

 Качество содержания образовательной деятельности ДОО. 

 Качество образовательных условий в ДОО. 

 Качество реализации адаптированных основных образовательных  программ в ДОО. 

 Качество взаимодействия с семьей. 

 Качество обеспечения здоровья, безопасности и услуг по присмотру и уходу. 

 Качество управления ДОО. 

 

Методист МОУ ДПО УМЦ Орлова Т.Э. была назначена муниципальным экспертом 

мониторинга региональной оценки качества дошкольного образования городского округа Серпухов 

и создана рабочая группа по проведению муниципальной экспертизы в составе 12 человек, 

методистов ДОО города.   

 

В мониторинге приняли участие 50 дошкольных образовательных учреждения городского 

округа Серпухов  - 100%.  

 

По результатам мониторинговых показателей муниципальной системы оценки качества 

дошкольного образования в МДОУ г.о. Серпухов можно сделать следующие выводы: 

  

1. Доля ДОО, в которых разработаны и реализуются образовательные 

программы дошкольного   образования. 

Во всех дошкольных организациях города – 50 ДОО (100%) - разработаны и реализуются 

образовательные программы дошкольного   образования, соответствующие   требованиям   ФГОС  

ДО: в каждой программе 3 раздела (целевой, содержательный, организационный), в каждом разделе 

2 части (основная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоящая 

из парциальных программ по образовательным областям).  Все ООП дошкольных организаций 

утверждены локальным актом (приказ заведующего ДОО) и размещены на сайте ДОО. 

2. Доля ДОО, в которых созданы условия для обучающихся с ОВЗ.  



Во всех дошкольных образовательных организациях г.о. Серпухов (50 ДОО – 100%) созданы 

условия для обучающихся с ОВЗ.  

В соответствии с заключениями Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

в 32 ДОО г.о. Серпухов (64% от общего количества дошкольных учреждений города) 

функционируют группы компенсирующей направленности и предусмотрена работа по 

Адаптированной основной образовательной программе (ДОУ №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 21, 26, 27, 

29, 31, 32, 35, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50,51, «Василек», «Звездочка», «Колобок», «Колосок», 

«Лесная сказка», «Радуга», «Родничок», «Улыбка»).  

Во всех ДОО (100%), имеющих группы компенсирующей направленности, разработаны и 

реализуются Адаптированные образовательные программы дошкольного образования, 

соответствующие требованиям ФГОС ДО. Все АООП дошкольных организаций утверждены 

локальным актом (приказ заведующего ДОО) и размещены на сайте ДОО. Структура и содержание 

Адаптированных образовательных программ дошкольного образования соответствует требованиям 

ФГОС ДО. 

 

3. Доля ДОО, в которых содержание образовательной программы ДО обеспечивает 

развитие личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

 Во всех дошкольных образовательных учреждениях г. о. Серпухов (100%) разработаны, 

реализуются и размещены на официальном сайте ДОО парциальные программы в ООП по 

социально-коммуникативному, речевому, познавательному, художественно – эстетическому 

и физическому направлениям развития в соответствии с требованиями ФГОС ДО к структуре 

и содержанию образовательных программ дошкольного образования.  

 Доля ДОО, в которых содержание образовательной программы обеспечивает развитие 

личности - составляет 99%.  

 

4. Доля ДОО с высоким уровнем качества образовательной среды 

 В ДОО г.о. Серпухов: 

 активно идет освоение новых форм, методик, технологий обучения и воспитания, внедрение 

педагогических инноваций.  

 72% педагогического сообщества города ДОО вовлечена в поисковую, инновационную 

деятельность, что свидетельствует о наличии у них мотивации к саморазвитию и 

самореализации в профессиональной деятельности.  

 методические инновационные продукты, созданные коллективами ДОО, готовы к 

распространению и использованию другими учреждениями.  

 

     5. Доля ДОО, в которых созданы условия по обеспечению здоровья, безопасности и 



качеству услуг по присмотру и уходу за детьми. 

Актуализированный договор о сотрудничестве с ГБУЗ МО «Серпуховская ЦРБ» на медицинское 

обслуживание детей имеется в наличии в 46 дошкольных образовательных учреждениях городского 

округа Серпухов. 

Доля ДОО, в которых созданы условия по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг 

по присмотру и уходу за детьми, составляет 92%. 

Актуализированный договор на медицинское обслуживание отсутствует в четырех учреждениях 

г.о. Серпухов (МДОУ №№ 23, 30, «Колосок», «МДОУ п. Мирный») - 8%. 

 

 В ДОО города: 

 созданы санитарно-гигиенические условия, обеспечивающие охрану жизни и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

 проводятся мероприятия по сохранению и укреплению здоровья;  

 проводится мониторинг состояния здоровья воспитанников, анализ посещаемости и 

заболеваемости детей; 

 организован процесс питания в соответствии с установленными требованиями;  

 организовано медицинское обслуживание;  

 обеспечена безопасность внутреннего помещения зданий (группового и 

внегруппового);  

 обеспечена безопасность территории для прогулок на свежем воздухе;  

 проводится контроль за чрезвычайными ситуациями и несчастными случаями. 

 Для обеспечения комплексной безопасности в дошкольных учреждениях созданы необходимые 

условия: 

 осуществляется пропускной режим в образовательных учреждениях; 

 имеется ограждение по всему периметру детских садов; 

 установлена система наружного видеонаблюдения; 

 установлена система автоматической пожарной сигнализации с выводом на пульт «01» 

пожарной части; 

 установлена кнопка тревожной сигнализации. 

 Работники образовательных учреждений проходят регулярное обучение по ТБ, охране труда и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, систематически проводятся объектовые тренировки. 

 В городском округе Серпухов доля ДОО, в которых созданы условия по обеспечению здоровья, 

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

 

 

6. Доля руководителей ДОО, обладающих требуемым качеством профессиональной 



подготовки  

Руководители ДОО г.о. Серпухов обладают требуемыми качествами профессиональной 

подготовки: все руководители (100%) имеют высшее профессиональное образование или 

переподготовку по одному или нескольким направлениям подготовки: 

 «Государственное и муниципальное управление», или переподготовка -  30% 

 «Менеджмент», или переподготовка - 84% 

Стаж работы руководителей ДОО составляет: 

 стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет - 74%; 

 стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет - 92%. 

Большинство руководителей дошкольных учреждений г.о. Серпухов (92%) имеют стаж 

работы на руководящих должностях не менее 5 лет. Начинающие руководители со стажем менее 5 

лет – заведующие МДОУ № 4, 8, 18, 30 – 4 ДОО (8%). 

 

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

 Кадровые условия соответствуют требованиям ФГОС ДО.  

 Учреждения города  на 100% укомплектованы квалифицированными кадрами.  

 Педагогические кадры соответствуют квалификационным требованиям: все работники имеют 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика».  

 Доля ДОО г.о. Серпухов, в которых кадровые условия соответствуют требованиям ФГОС ДО в 

полном объеме, составляет 100%. 

 

8. Доля ДОО, в которых развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

требованиям ФГОС ДО. 

 В ДОО города: 

 Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в дошкольных организациях, несет 

в себе максимально воспитательную, образовательную, информационную нагрузку. Ее 

обустройство удобно, практично, функционально.  РППС обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, участка и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Расположение мебели, игрового оборудования и пособий активизирует детей, побуждает их к 

самостоятельному включению в игровую, продуктивную и исследовательскую деятельность. 

 В групповых помещениях достаточно места для детей, взрослых, мебели для повседневного 

ухода, игр, совместной и образовательной деятельности. Имеются  мягкие модули, которые 

обеспечивают трансформируемость, полифункциональность  игрового пространства.  

 В группах оборудованы центры  интересов, которые дают возможность детям приобрести 



разнообразный учебный опыт. Организована развивающая среда в группах (центры 

активности: познания, творчества, спортивный, литературный, игровой и другие).  

 Организована работа изостудий, театральных, музыкальных студий. В детских садах 

организована работа музеев «русская изба», сенсорных комнат, логопедических центров.   

 С целью обеспечения детям психологического комфорта в группах ДОО созданы специальные 

уголки уединения, или зоны релакса.  

 Предметно-игровая среда обеспечивает удовлетворению потребностей детей в игровой 

деятельности посредством соответствующего наполнения, отвечающего интересам и 

склонностям детей. 

 Соответствует возрастным возможностям детей и содержанию образовательной программы 

дошкольного образования.  

 В дошкольных учреждениях организована доступная среда для детей - инвалидов и детей с ОВЗ. 

Функционируют кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, кабинет 

коррекционной помощи, сенсорные и солевые комнаты. Имеются необходимые наглядные 

пособия для занятий с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ. Имеется необходимое 

оборудование для укрепления здоровья детей: ДОУ оснащены музыкальными и спортивными 

залами, имеются  спортивные площадки с искусственным покрытием. 

 В дошкольных образовательных организациях имеются современные программы, технологии 

пособия и разработки,  современное материально-техническое оснащение. 

Доля ДОО г.о. Серпухов, в которых развивающая предметно – пространственная среда и 

предметно – пространственная среда групповых помещений соответствует требованиям ФГОС ДО 

в полном объеме, составляет 100%. 

 

9. Доля ДОО, в   которых   психолого-педагогические   условия   соответствуют 

требованиям ФГОС ДО. 

 В ДОО городского округа Серпухов: 

 созданы условия (100%), уважения к достоинству воспитанника, принятие его, как личности, 

защите ребёнка от любых форм психического и физического насилия, поддержке 

самостоятельности и активности ребёнка в разных видах деятельности – в общении, в игре и 

в познавательно-исследовательской деятельности; 

 педагоги осуществляют индивидуальный подход к каждому воспитаннику; 

 педагоги осуществляют поддержку родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлекают  семьи в  непосредственную 

образовательную деятельность. 

 Доля ДОО г.о. Серпухов, в которых  психолого-педагогические   условия   соответствуют  

требованиям ФГОС ДО в полном объеме - составляет 100%. 



 

10. Доля ДОО, в которых организовано взаимодействие с семьей.  

  По данным независимой оценки качества образования в г.о. Серпухов удовлетворенность 

семьи образовательными услугами составляет 82, 5%. 

 Доля родителей, участвующих в образовательной деятельности ДОО г.о. Серпухов,  

составляет 98% 

  Во всех образовательных программах дошкольных образовательных учреждениях г.о. 

Серпухов имеется в наличии раздел, раскрывающий взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников.  

  Во всех образовательных программах дошкольных образовательных учреждениях г.о. 

Серпухов имеются в наличии планы взаимодействия с семьями: участие семьи в 

образовательной деятельности. 

  Индивидуальная поддержка семей осуществляется в 48 ДОО г.о. Серпухова (96%). 

 На базе 46 ДОО г.о. Серпухов (92 %)  работают консультационные пункты для родителей.  

 

11.  Доля ДОО, в которых функционирует ВСОКО.  

Во всех дошкольных образовательных учреждениях г.о. Серпухов (50 ДОО – 100%) ведется 

работа по повышению качества управления в ДОО. Имеются в наличии отчеты о самообследовании 

с указанием промежуточных результатов реализации программы развития и итоговых результатах 

самообследования.   

12. Доля ДОО, в которых разработана программа развития.  

В 50 дошкольных образовательных учреждениях г.о. Серпухов (100%) разработаны и 

реализуются программы развития, которые определяют стратегию развития каждого учреждения с 

учётом его специфики. Каждая программа развития включает следующие структурные 

компоненты: титульный лист; паспорт Программы; информация о ДОУ; проблемно-

ориентированный анализ состояния образовательного процесса; концепция будущего учреждения 

и разработка стратегии развития ДОУ; разработка мероприятий реализации программы /план 

действий. 

 

Таким образом, качество дошкольного образования г.о. Серпухов признано удовлетворительным 

(приказ Комитета по образованию № 878 от 22.06.2021г.) 

Задачи на 2021-2022 уч. год: 

 Обеспечить контроль за качеством образования по показателям оценки;  

 Составить дорожную карту по обеспечению качества дошкольного образования. 


