
 



Приложение №1 к приказу 

Управления образования 

от 30.06.2021года №136 

 

 Показатели мониторинга качества дошкольного образования Пугачевского  муниципального   района   

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Алгоритм 

перевода 

в баллы 

Набранное 

значение 

(%) 

Набранное 

значение 

(баллы) 

Подтвержд

ающие 

документы 

(ссылка) 

Подтверждаю

щие 

документы 

(ссылка) 

1. Качество образовательных программ дошкольного образования  

1.1. Доля образовательных организаций в муниципальном 

районе (городском округе), на официальных сайтах  

которых опубликованы основные образовательные 

программы дошкольного образования 

% 0-99% – 0 

100% – 1  

100% 1   

1.2. Доля образовательных организаций в муниципальном 

районе (городском округе), на официальных сайтах  

которых опубликованы аннотации к рабочим 

программам образовательных областей 

% 0-99% – 0 

100% – 1  

100% 1   

1.3. Доля образовательных организаций в муниципальном 

районе (городском округе), на официальных сайтах  

которых опубликована рабочая программа воспитания   

% 0-99% – 0 

100% – 1  

0 0   

1.4. Доля образовательных организаций в муниципальном 

районе (городском округе), на официальных сайтах  

которых опубликована информация об учебных планах 

с приложением их копий 

% 0-99% – 0 

100% – 1  

100% 1   

1.5. Доля образовательных организаций в муниципальном 

районе (городском округе), в которых функционирует 

ВСОКО 

% 0-99% – 0 

100% – 1  

100% 1   

1.6. Доля образовательных организаций в муниципальном 

районе (городском округе), в которых разработана 

программа развития 

 

 

 

% 0-99% – 0 

100% – 1  

100% 1   



2. Качество образовательных условий в дошкольных образовательных организациях (кадровые условия, развивающая предметно-

пространственная среда, психолого-педагогические условия) 

2.1. Доля образовательных организаций в муниципальном 

районе (городском округе), на официальных сайтах 

которых опубликованы отчеты о самообследовании за 

предшествующий календарный год 

% 0-80% – 0             

81-95% – 1          

96-100% – 

2 

100% 1   

2.2. Доля образовательных организаций в муниципальном 

районе (городском округе), на официальных сайтах  

которых размещены локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями несовершеннолетних 

обучающихся), правила внутреннего распорядка 

обучающихся, правила внутреннего трудового 

распорядка и коллективный договор) 

% 0-99% – 0 

100% – 1  

100% 1   

2.3. Обеспеченность образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, 

в муниципальном районе (городском округе) 

педагогическими кадрами 

% 0-99% – 0 

100% – 1  

100% 1   

2.4. Доля педагогических работников, аттестованных на 

первую/ высшую квалификационную категорию 

% 0-20% – 0             

21-50% – 1          

51-100% – 

2 

78% 2   

2.5. Доля педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное (педагогическое) образование 

% 0-20% – 0             

21-50% – 1          

51-100% – 

2 

34% 1   



2.6. Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по актуальным вопросам 

дошкольного образования за последние 3 года 

% 0-99% – 0 

100% – 1  

100% 1   

2.7. Количество педагогов, принимающих участие в 

региональном профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года» (за последние 5 лет), выставляется 

максимальный балл 

Ед. Нет – 0    

Участник – 

1    Лауреат 

– 2   

Победитель

, призер – 3 

1 1   

2.8. Доля образовательных организаций в муниципальном 

районе (городском округе), в которых предметно-

пространственная среда группового помещения 

соответствует установленным требованиям (в 

помещении достаточно места для детей, взрослых, 

размещения оборудования; достаточно мебели для 

повседневного ухода, игр) 

% 0-80% – 0             

81-95% – 1          

96-100% – 

2 

100% 2   

2.9. Доля образовательных организаций в муниципальном 

районе (городском округе), в которых развивающая 

предметно-пространственная среда группового 

помещения соответствуют требованиям ФГОС ДО 

(предусмотрено место для уединения, в группе 

оборудовано как минимум два различных центра 

интересов, пространство для развития крупной и 

мелкой моторики) 

% 0-99% – 0 

100% – 1  

100% 1   

2.10. Доля образовательных организаций в муниципальном 

районе (городском округе), в которых оборудован 

музыкальный зал и/ или спортивный зал 

% 0-80% – 0             

81-95% – 1          

96-100% – 

2 

57% 0   

2.11. Доля образовательных организаций в муниципальном 

районе (городском округе), в которых оборудованы 

специализированные кабинеты (психолога, логопеда, 

дефектолога и пр.) 

% 0-80% – 0             

81-95% – 1          

96-100% – 

2 

2,70% 0   

2.12. Количество образовательных организаций 

в муниципальном районе (городском округе), в 

которых оборудован бассейн 

Ед. Нет – 0             

Да – 1  

1 1   



2.13. Доля образовательных организаций в муниципальном 

районе (городском округе), в которых психолого-

педагогические условия соответствуют требованиям 

ФГОС ДО (использование в образовательной 

деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям; поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности) 

% 0-99% – 0 

100% – 1  

100% 1   

3. Взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье) 

3.1. Доля образовательных организаций в муниципальном 

районе (городском округе), в которых в основных 

образовательных программах дошкольного 

образования (содержательный раздел) отражены 

особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

% 0-99% – 0 

100% – 1  

100% 1   

3.2. Доля образовательных организаций в муниципальном 

районе (городском округе), на официальных сайтах  

которых опубликована краткая презентация основной 

образовательной программы дошкольного образования 

% 0-99% – 0 

100% – 1  

100% 1   

3.3. Доля образовательных организаций в муниципальном 

районе (городском округе), на базе которых 

функционируют консультационные центры для 

родителей, обеспечивающих дошкольное образование 

в форме семейного 

% 0-20% – 0             

21-50% – 1          

51-100% – 

2 

30% 1   

3.4. Доля получателей образовательных услуг 

(родителей/законных представителей), 

удовлетворенных в целом условиями оказания 

образовательных услуг в организациях, реализующих 

программы дошкольного образования 

 

 

 

 

 

% 0-20% – 0             

21-50% – 1          

51-100% – 

2 

97% 2   



4. Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу   

4.1. Средний показатель количества дней, проведенных 

воспитанниками в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования, 

в муниципальном районе (городском округе) 

день Ниже  значений 

показателя качества 

(согласно 

муниципальному 

заданию) – 0 

Соответству-ет/ выше – 

1 

0   

4.2. Доля образовательных организаций в муниципальном 

районе (городском округе), в которых проводятся 

мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

участников образовательных отношений  

% 0-99% – 0 

100% – 1  

100% 1   

4.3. Доля образовательных организаций в муниципальном 

районе (городском округе), в которых обеспечена 

безопасность внутренних помещений и территории для 

прогулок на свежем воздухе 

% 0-99% – 0 

100% – 1  

100% 1   

4.4. Доля образовательных организаций в муниципальном 

районе (городском округе), в которых обеспечена 

доступность санитарно-гигиенических помещений 

(отдельный туалет для персонала и посетителей, 

санитарно-гигиенические помещения для воспитанников, 

оборудованные в соответствии с требованиями 

СанПиНов) 

% 0-90% – 0       

91-100% – 

1  

100% 1   

4.5. Доля образовательных организаций в муниципальном 

районе (городском округе), в которых организован 

процесс питания в соответствии с установленными 

требованиями 

% 0-99% – 0 

100% – 1  

100Р% 1   

4.6. Доля образовательных организаций в муниципальном 

районе (городском округе), в которых организовано 

медицинское обслуживание   

% 0-20% – 0             

21-50% – 1          

51-100% – 

2 

100% 2   

4.7. Доля образовательных организаций в муниципальном 

районе (городском округе),  в которых помещения и 

территории, прилегающие к ним, оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

% 0-20% – 0             

21-50% – 1          

51-100% – 

2 

16% 0   



4.8. Доля образовательных организаций в муниципальном 

районе (городском округе),  в которых созданы условия 

для обучающихся с ОВЗ  

% 0-20% – 0             

21-50% – 1          

51-100% – 

2 

8% 0   

 Итого (сумма баллов)  44 (максималь-ный 

балл) 

29 баллов   

 



Приложение №2 к приказу 

Управления образования 

от 30.06.2021года №136 

 

 

Аналитический  отчет по  результатам  муниципального мониторинга качества  дополнительного  образования 

 

На основании приказа  управления образования Пугачевского  муниципального  района №131 от 22.06.2021 г  "О 

проведении мониторинга качества дошкольного образования» был  проведен мониторинг качества  образования. 

Цель  мониторинга – установление  соответствия качества дошкольного  образования нормативным  документам, 

направленным на развитие и повышение  эффективности дошкольного   образования. 

В  мониторинге  приняли  участие 32 дошкольных образовательных  учреждения и 5 общеобразовательных, в  

которых  имеются  дошкольные  группы. 

Анализ результатов мониторинга проводился методом статистической обработки информации по итогам 

заполнения формы сбора мониторинговых данных.   

Анализ результатов мониторинга  показал следующее. 

 

Качество  образовательных программ дошкольного  образования 

Во  всех учреждениях дошкольного образования разработаны основные  образовательные  программы. Доля  

образовательных  учреждений в  муниципальном  районе, на  официальных  сайтах которых  опубликованы  основные  

образовательные  программы дошкольного образования, аннотации  к рабочим  программам образовательных областей, 

информация об  учебных  планах с приложением  их  копий составляет 100 %. Доля  образовательных организаций, в  

которых  функционирует  ВСОКО,  в которых  разработаны  программы развития составляет  100 %. Рабочие программы  

воспитания  у  всех  учреждений  дошкольного  образования  находятся  в  стадии разработки. Доля учреждений, 

имеющих  такие  программы -0%. 

 

Качество образовательных  условий в дошкольных образовательных организациях (кадровые  условия,  

развивающая  предметно-пространственная  среда, психолого-педагогические  условий) 



Все образовательные организации дошкольного  образования   опубликовали на  сайтах отчеты  о  

самообследовании за предшествующий  календарный  год. 

Доля  образовательных учреждений муниципального  района, реализующих программы  дошкольного  

образования, на  официальных сайтах которых размещены локальные  нормативные  акты в соответствии с ч.2 ст.30 ФЗ 

№273 «Об образовании в  Российской  Федерации» по  основным   вопросам организации и  осуществления 

образовательной  деятельности,  в том числе регламентирующие  правила  приема  обучающихся, режима  занятий, 

порядок  оформления возникновения, приостановления  и прекращения отношений  между образовательной  

организацией  и законными  представителями (родителями)  обучающихся, правила  внутреннего  трудового  распорядка  

составляет  100%. 

Обеспеченность ДОУ муниципального  района  кадрами 100%. Всего в  образовательных учреждениях  245  

педагогических работника, это на 19  человек  меньше  по  сравнению  с прошлым  годом  и связано с  сокращением 

групп  из-за  уменьшения  контингента  ДОУ. 33 % педагогов  имеют возраст старше  50  лет, 5 %-  старше 60  лет. 

Доля  педагогических работников,  аттестованных на  первую  и высшую квалификационную категории  

составляет 78%. Не  имеют педагогов, прошедших  аттестацию на  первую  и  высшую  категории:  ДОУ №2, ДОУ 

п.Бажановский, ДОУ с. Клинцовка, ДОУ  с.Надеждинка, дошкольные  группы ООШ с. Любицкое и ООШ с. Мавринка. 

Доля  педагогических  работников, имеющих высшее профессиональное (педагогическое) образование составляет  

34 %,  среднеспециальное- 63%, 9 человек  (1%)  в настоящее  время  продолжают обучение. 33 % педагогов  имеют 

возраст старше  50  лет, 5 %-  старше 60  лет. 

Доля  педагогических  работников, прошедших  курсы  повышения  квалификации  за  последние  3 года  

составляет  100%. 

За  последние  5  лет  в региональном  этапе профессионального  конкурса «Воспитатель  года» приняли участие  2  

человека, это  педагоги  ДОУ №3, ДОУ №15 г. Пугачева, оба имеют статус «участник».  

Из 32 функционирующих учреждений  дошкольного  образования  района в типовых зданиях находится  28  

учреждений. Все  здания обеспечены  водоснабжением,  центральным отоплением,  канализацией. Температурный 

режим ,  мебель,  игровое  оборудование  соответствуют  нормам СанПин.  

Доля  образовательных учреждений  муниципального  района,  в которых предметно-пространственная  среда  

группового  помещения  соответствует  требованиям ФГОС ДО (в  помещении  достаточно  места для детей,  взрослых, 



размещения  оборудования, достаточно  мебели для повседневного  ухода,  игр, предусмотрено  место для  уединения,  в 

группе  оборудовано, как  минимум, два различных центра интересов, имеется пространство для развития крупной  и 

мелкой моторики) составляет 100%. В течение года выполнен косметический ремонт помещений  и зданий, были 

отремонтированы теневые  навесы, проведен  ремонт  ограждений территории, частично  заменены оконные  блоки,  

произведена  частичная  замена отопительной  и  канализационной  систем. 

Доля образовательных  организаций,  в которых  оборудованы музыкальный  и (или)  спортивный  залы  

составляет 57%. Не  все  ДОУ  имеют  указанные  залы,  т.  к. расположены  в  приспособленных  зданиях. 

Доля  дошкольных образовательных  учреждений  в районе, в которых оборудованы  специализированные  

кабинеты (психолога, логопеда, дефектолога)  составляет  22%.  Кабинеты находятся  в образовательных  учреждениях,  

в которых  имеются  штатные  единицы  психолога  и  логопеда. В ДОУ  района  создано 7  логопунктов,  в которых 

необходимую  квалифицированную  помощь получили 127  детей. 

Бассейн  имеется    в ДОУ «Центр  развития  ребенка «Росток». 

Доля  образовательных организаций,  в  которых психолого-педагогические условия соответствуют требованиям 

ФГОС ДО (использование  в образовательной  деятельности  форм  и  методов  работы  с  детьми, соответствующих их  

возрастным  и  индивидуальным особенностям)  составляет  100%. 

 

Взаимодействие  с  семьей 

Доля  образовательных организаций, в  которых в  содержательном  разделе образовательных  программ отражены  

особенности взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями воспитанников составляет  100%.Но  презентация 

основной  образовательной  программы дошкольного  образования представлена  только  у  56%  образовательных  

учреждений. На  сайтах ДОУ №1,,ДОУ №5,ДОУ №6,ДОУ с.Березово, ДОУ с.Большая  Таволожка, ДОУ с.Надеждинка, 

ДОУ с.Преображенка, ДОУ с.Рахмановка,ДОУс.Старая Порубежка, ДОУ п.Тургеневский, ДОУ с.Успенка  такие  

презентации отсутствуют. 

В 9 образовательных учреждениях  дошкольного образования  созданы консультационные  центры  для  

родителей,  чьи дети не  посещают ДОУ. Консультации  оказываются  как  в  дистанционном так  и в  очном  формате. 

Доля  таких ДОУ  составляет  28% . Обращений за  консультациями  немного, хотя  информация  об оказываемых  

услугах имеется на  сайте  каждого  ОУ, на  базе которого  создан  консультационный  центр.  



По результатам опросов, проведенных   на  родительских  собраниях  в ДОУ,  удовлетворенность родителей  

качеством предоставляемой  образовательной услуги составляет 95%. Менее высокие  показатели удовлетворенности  

качеством  образовательной  услуги  в ДОУ п.Камелик, ДОУ №3, ДОУ №16. 

 

 

Обеспечение здоровья, безопасности и качества  услуг 

  по присмотру  и  уходу 

Средняя  посещаемость  ДОУ  в  муниципальном районе  составляет  54%. Низкая  посещаемость не  связана,  в  

большинстве  случае,  с  заболеваемостью  воспитанников. 

Во  всех  ДОУ проводятся  мероприятия  по  сохранению  и укреплению здоровья  участников образовательных 

отношений,  включая  меры по профилактике  заболеваний  в условиях новой  коронавирусной  инфекции. 

Педагогические  медицинские  работники формируют у дошкольников  навыки здорового  образа  жизни,  с  

включением в режим дня профилактических  и оздоровительных  мероприятий Доля  таких  учреждений-100%. 

Во всех ДОУ  осуществляются  мероприятия в  соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 

г.№1006 «Об утверждении требований к  антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства  

просвещения Российской  Федерации и объектов (территорий), относящихся  к  сфере деятельности Министерства 

просвещения  Российской  Федерации и  формы  паспорта  безопасности  этих объектов (территорий)». Территория всех  

учреждений имеет ограждение  и освещение  в ночное  время,  система  видеонаблюдения  установлена  во  8 

учреждениях дошкольного  образования. Объектовое оборудование  системы  передачи сигнала  пожарной тревоги на 

ПАК «Стрелец-Мониторинг» установлено  во   всех  ОУ.  Контроль и обеспечение безопасности объектов  и территории 

в  дневное  время  осуществляется  силами  дежурных администраторов, педагогов  и  технических  работников,  

системой  видеонаблюдения,  в ночное  время  сторожами. Доля  образовательных  учреждений,  в которых  обеспечена  

безопасность  помещений  и территории для  прогулок на  свежем  воздухе,  составляет 100%. 

Доля ОУ,  в которых обеспечена доступность санитарно-гигиенических помещений в соответствии с  

требованиями СанПиНов составляет 100%. 

Важную роль в сохранении и укреплении здоровья дошкольников  имеет полноценное  и сбалансированное  

питание. Питание  во  всех ОУ (100%)  дошкольного  образования  муниципального  района организовано  в 



соответствии  с утвержденным примерным  меню, с  учетом  физиологических  и возрастных потребностей в  энергии и  

пищевых веществах и рекомендуемого  суточного  набора   продуктов,  и  соответствует  установленным нормативным  

требованиям.  

Медицинское  обслуживание  в ДОУ, на  основании договора, осуществляют  медицинские  работники, 

находящиеся  в штате ГУЗ СО «Пугачевская РБ». Таким образом, доля  образовательных организаций, в которых 

организовано  медицинское  обслуживание, составляет  100%.  Вместе  с тем, лицензированные  медицинские  кабинеты  

имеются в 4 дошкольных образовательных  учреждениях  района. 

В дошкольных  образовательных  учреждениях муниципального  района  есть  дети с ограниченными  

возможностями  здоровья, и дети-инвалиды, которые  посещают  общеразвивающие группы полного  дня. Доля  детей  с  

ОВЗ составляет 0,14%, детей-инвалидов  0,4%. Доля ОУ,  в которых  помещения и территории, прилегающие  к ним 

оборудованы с учетом доступности для инвалидов составляет 18%, это ДОУ «Центр  развития  ребенка «Росток», ДОУ 

с.Давыдовка, ДОУ с.Березово, ДОУ «Солнышко» п.Заволжский, ДОУ с.Карловка, ДОУ п.Тургеневский. 

Доля ОУ,  в которых созданы  условия для  детей  с ОВЗ составляет 13%, это ДОУ с.Давыдовка, ДОУ с.Березово, 

ДОУ «Солнышко» п.Заволжский. 

 

Рекомендации по итогам проведения мониторинга: 

  

Руководителям  образовательных  учреждений муниципального  района, реализующих  программы  дошкольного  

образования: 

- продолжать работу по  повышению  качества  и эффективности  дошкольного  образования; 

-своевременно  корректировать  образовательные  и рабочие  программы; 

-своевременно обновлять  и публиковать на  сайте  ДОУ  все нормативные  документы,  в том  числе рабочие и 

образовательные программы,  программу  развития, учебные  планы,  аннотации  к программам, нормативные 

документы, локальные  акты; 

-разработать  и опубликовать  на  сайте ОУ программу  воспитания; 

-своевременно составлять  и  публиковать на  сайте  отчет  о  самообследовании; 



-руководителям ДОУ №2, ДОУ п. Бажановский, ДОУ с.Клинцовка, ДОУ с.Надеждинка организовать  аттестацию  

педагогов  на  первую  и  высшую  категорию; 

-контролировать  своевременное  прохождение  педагогами  курсов  повышения  квалификации; 

-активизировать подготовку  педагогов для  участия в  конкурсах  профессионального  мастерства, в том  числе в 

конкурсе "Воспитатель  года». Заместителю  заведующей по  воспитательной  работе ДОУ «Детский  сад №15»  

подготовить  выступление для установочного  семинара кандидатов  для  участия  в конкурсе  «Воспитатель  года»;  

- организовать разъяснительную   работу  с  родителями с  целью  повышения  уровня  посещаемости ДОУ  

детьми.  Заведующей ДОУ «Детский  сад №1  г.Пугачева» подготовить  сообщение  для  совещания  заведующих,  в 

котором  представить  опыт  работы  с  родителями по  данному  вопросу; 

-  продолжать работу  по  обеспечению безопасности  зданий и территорий; 

- усилить работу  по обеспечению доступности помещений  и территорий,  прилегающим  к ним, с  учетом  доступности  

для  детей  с  ОВЗ  и детей-инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к приказу 

Управления образования 

от 30.06.2021года №136 

 

 

План мероприятий, 

 направленных на  устранение недостатков,  

выявленных при проведении анализа мониторинга 

 

 

№

 

п

/

п 

Наименование  мероприятия Срок 

исполнения 

ответственный примечание 

1 Разработать  и разместить  на  сайте  ДОУ  рабочую программу  

воспитания 

до 20.08.2021 г руководитель ДОУ  

2. Провести  родительские  собрания  для ознакомления  родителей  с 

образовательными  рабочими программами, режимом работы,  провести 

разъяснительные  беседы о режимных моментах дня, о  специфике  

воспитательного и образовательного   процессов  в  ДОУ с  целью  

повышения  уровня  посещаемости ДОУ  детьми. 

сентябрь-октябрь 

2021 

руководители ДОУ  

3 Подготовить сообщение  для совещания заведующих о работе  с 

родителями по вопросу повышения уровня  посещаемости ДОУ 

сентябрь 2021 заведующая ДОУ №1  

4 Продолжить работу  по реализации  мероприятий поэтапного повышения 

значений  показателей доступности предоставляемых услуг инвалидам, в  

соответствии с «Паспортом доступности для  инвалидов объектов и 

предоставляемых на нем  услуг в  сфере образования» 

в  течение  

учебного года 

руководители ДОУ  

5 Организовать подготовку  педагогов для  участия  в районном этапе  

конкурса «Воспитатель года». Организовать внутри ОУ открытые  

просмотры образовательной  деятельности разных областей. Проверить  

сентябрь-ноябрь 

2021 

руководители ДОУ  



сайты  педагогов. 

6 Подготовить  выступление на  установочный  семинар  для  участников 

конкурса «Воспитатель года» 

декабрь 2021 заместитель 

заведующей  ДОУ 

№15  

 

7 Взять  под личный  контроль  подготовку к аттестации педагогов своего 

ДОУ на  первую и  высшую категории. 

в  течении 

учебного года 

заведующая ДОУ №2, 

заведующая  ДОУ 

с.Клинцовка, 

заведующая  ДОУ  

с.Надеждинка 

 

 

 


