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Мониторинг региональной оценки 

качества дошкольного образования

• Нормативно-правовая основа

– информационное письмо ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» от 19.05.2021 № 

1901 «Об организации мониторинга региональной оценки 

качества дошкольного образования»

– Приказ 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» 

• Сроки проведения:

– с 01.06 2021 г.  по 21.06.2021 г.



Показатели оценки

• 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.



Мониторинг региональной оценки 

качества дошкольного образования

• Муниципальный эксперт

– Орлова Т.Э., методист МОУ ДПО УМЦ

• Рабочая группа

– Алиева А.В. 

– Белова Е.В.

– Быкова Т.А. 

– Гвоздкова Т.С.

– Колбасова Л.В. 

– Кондакова М.А. 

– Крылова Н.А. 

– Ларина Т.Н. 

– Савина Л.В. 

– Степанова Г.В. 

– Чернышева А. А. 



Качество ООП

• 100% ООП соответствуют требованиям ФГОС 

ДО (50 МДОУ)

• Все ООП дошкольных организаций 

утверждены локальным актом (приказ 

заведующего ДОО) и размещены на сайте 

ДОО.



Условия для обучающихся с ОВЗ

Во всех дошкольных образовательных организациях г.о. 
Серпухов (50 ДОО – 100%) созданы условия для 
обучающихся с ОВЗ. 

32 ДОУ (64%) имеют группу компенсирующей 
направленности и реализуют АОП

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.



Мониторинг региональной оценки 

качества дошкольного образования

• Во всех дошкольных образовательных учреждениях г. 

о. Серпухов (100%) разработаны, реализуются и 

размещены на официальном сайте ДОО 

парциальные программы в ООП по 5 

образовательным областям

• Доля ДОО, в которых содержание образовательной 

программы обеспечивает развитие личности -

составляет 99%. 



Качество образовательной среды

• В ДОУ 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. 



Условия по обеспечению здоровья, 

безопасности и качеству услуг

• Актуализированный договор о сотрудничестве с ГБУЗ 

МО «Серпуховская ЦРБ» на медицинское 

обслуживание детей имеется в наличии в 46 ДОУ

• Доля ДОО, в которых созданы условия по 

обеспечению здоровья, безопасности и качеству 

услуг по присмотру и уходу за детьми, составляет 

92%.

• В городском округе Серпухов доля ДОУ, в которых 

созданы условия по обеспечению здоровья, 

безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу 

за детьми составляет 100%.



Качество профессиональной 

подготовки руководителей ДОУ

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

• «Менеджмент», или 
переподготовка - 84%

Все руководители ДОУ 
(100%) имеют высшее 

профессиональное 
образование или 

переподготовку по одному 
или нескольким 

направлениям подготовки:

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

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

Стаж работы руководителей 
ДОО составляет:



Кадровые условия 

• 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%.



Качество РППС

• 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%.



Психолого-педагогические   условия 

• Доля ДОО г.о. Серпухов, в которых  психолого-

педагогические   условия   соответствуют  

требованиям ФГОС ДО в полном объеме -

составляет 100%.
• 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 

• педагоги осуществляют индивидуальный подход к 

каждому воспитаннику;

• педагоги осуществляют поддержку родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья



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



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. 



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.



Выводы 

• Признать качество дошкольного образования в 

г.о. Серпухов удовлетворительным

• Обеспечить контроль за качеством 

образования по показателям оценки 

• Составить дорожную карту оценки качества 

дошкольного образования г.о. Серпухов

• Всем ОУ составить дорожную карту оценки 

качества дошкольного образования на 

основе муниципальной д.к.


