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На территории Миллеровского района основную образовательную программу дошкольного
образования реализуют 32 дошкольные образовательные организации (15 городских ДОО и 17
сельских ДОО), 6 общеобразовательных учреждений, из них 4 модульных детских сада на базе
школ, 2 группы кратковременного пребывания на базе МБОУ лицей №7 и МБОУ НижнеОльховская СОШ. По итогу 2020 – 2021 учебного года в ДОО Миллеровского района
обучаются 2344 ребенка.
Согласно графику проведения мониторинга МКДО в Миллеровском районе,
утвержденному приказом МУ УО Миллеровского района от 07.06.2021 № 433, в период с
07.06.2021 по 11.06.2021 образовательными организациями Миллеровского района,
реализующими основную образовательную программу дошкольного образования (далее ОО),
была предоставлена информация экспертной группе, которой в период с 14.06.2021 по
16.06.2021 был проведен анализ показателей МКДО. Результаты анализа показателей МКДО
отражены в данной аналитической справке.

1. Качество образовательных программ дошкольного образования.
ОО Миллеровского района осуществляют образовательную деятельность через
реализацию основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО),
которая разработана каждым ОО. ООП ДО определяет содержание и организацию
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.

Показатель «Наличие ООП ДО ДОО, разработанной и утвержденной в ДОО»
Данный показатель подтвержден во всех 38 образовательных организациях,
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования. На
официальном сайте каждой ДОО размещена ООП ДО.
Во всех ОО ООП ДО разработана на основе примерной основной образовательной
программы дошкольного образования (https://fgosreestr.ru/ Одобрена решением от 20 мая 2015.
Протокол от №2/15) с использованием комплексных программ, разработанных в соответствии с
ФГОС ДО («От рождения до школы», «Мир открытий», «Детство», «Радуга» и другие). Также
при составлении ООП ДО используются парциальные программы. Все программы,
используемые при разработке ООП ДО, размещены на сайте Федерального института развития
образования https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do.
ООП ДО разработана творческими группами педагогов ДОО, рассмотрена и принята на
педагогическом совете, утверждена руководителем ОО. Основные цели ООП ДО – создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей,
подготовка к жизни в современном обществе, в том числе формирование предпосылок к
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Показатель «Соответствие ООП ДО ДОО, требованиям ФГОС ДО к структуре
и содержанию образовательных программ дошкольного образования»
Во всех 38 образовательных организациях, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования, показатель подтвержден. Структура и содержание ООП
ДО соответствует всем требованиям ФГОС ДО (https://fgos.ru). ООП ДО разработана на основе
примерной
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования
(https://fgosreestr.ru/ Одобрена решением от 20 мая 2015. Протокол от №2/15), в соответствии с
реализуемой основной образовательной программой дошкольного образования ООП ДО («От
рождения до школы», «Мир открытий», «Детство», «Радуга» и другие).
ООП ДО всех ОО соответствует следующим требованиям:
 в ООП ДО включены целевой, содержательный, организационный разделы, в
которых отражены две взаимосвязанных и взаимодополняющих части: обязательная часть и
части, формируемая участниками образовательных отношений;
 целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты
освоения программы;
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 пояснительная записка раскрывает цели и задачи, принципы и подходы, значимые
для разработки и реализации ООП ДО характеристики, в том числе характеристики
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста;
 планируемые результаты освоения ООП ДО конкретизируют требования ФГОС ДО
к целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей детей;
 содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности в соответствии с возрастными
и индивидуальными особенностями детей по направлениям: социально-коммуникативное
развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие;
 в ООП ДО включено содержание коррекционной работы и/или инклюзивного
образования, описаны условия для обучающихся с ОВЗ (при их наличии);
 включен организационный раздел: описание материально-технического обеспечения
ООП ДО.

2. Качество содержания образовательной деятельности в ДОО
(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое
развитие).
Показатель «Наличие рабочих программ в ДОО»
Показатель «Наличие рабочих программ в ДОО» является полностью подтвержденным
в 38 образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования. Во всех ОО имеются рабочие программы, обеспечивающие
образовательную деятельность в каждой возрастной группе. В каждой дошкольной
образовательной организации педагогами и специалистами ОО разработаны рабочие
программы, структура и содержание которых соответствуют требованиям ФГОС ДО.
Рабочие программы педагогов ОО – разработаны педагогом на основе ООП ДО.
Структура и содержание рабочей программы разработаны с учетом требований ФГОС ДО.
Рабочие программы педагогов приняты на педагогическом совете и утверждены заведующим
ОО.

Показатель «Наличие в рабочих программах ДОО содержания по
образовательным
областям:
социально-коммуникативное
развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие»
Данный показатель подтвержден во всех 38 образовательных организациях,
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования. В каждой
рабочей программе ОО конкретизировано содержание образовательной деятельности по пяти
образовательным областям с учетом возрастных особенностей детей, показатель выполнен. В
рабочих программах содержится описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:
физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, социально-коммуникативное развитие.

3. Качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия,
развивающая
предметно-пространственная
среда,
психологопедагогические условия).
Качество образовательных условий дошкольного образования определяется по трём
составляющим: кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда и
психолого-педагогические условия. Оценка и отслеживание данных составляющих
образовательных условий позволят прогнозировать развитие муниципальной системы
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дошкольного образования и принять управленческие решения в области кадровой политики,
развития методической службы и оснащенности образовательных организаций.

3.1.Кадровые условия.
В качестве показателей, характеризующих кадровые условия дошкольного образования,
оцениваются:
 обеспеченность ОО педагогическими кадрами и учебно-вспомогательным
персоналом;
 уровень квалификации педагогов по результатам аттестации;
 своевременность получения дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) педагогическими работниками и руководителем ОО;
 наличие у педагогических работников высшего образования (по профилю
деятельности);
 нагрузка на педагогов.
Показатель «Обеспеченность ДОО педагогическими кадрами»
Реализация образовательной программы ОО обеспечивается педагогическими
работниками детского сада. В ОО Миллеровского района работают следующие категории
педагогических кадров:
численность педагогического состава составляет – 225 человек (78%):
воспитателей – 181 человека;
старшие воспитатели – 8 человек;
музыкальные руководители – 13 человек;
инструктор по физической культуре – 10 человек;
учитель - логопед – 6 человек;
учитель – дефектолог – 2 человека;
педагог – психолог – 5 человек.
В связи с открытием комбинированных групп в ОО, увеличением детей с ОВЗ и детейинвалидов потребность в кадрах вновь стала актуальной, не хватает узких специалистов,
готовых работать с воспитанниками по своему профилю. Значение показателя
«Обеспеченность ДОО педагогическими кадрами» ниже 80%, это связано с тем, что в
малокомплектных ДОО педагоги имеют 1,25 – 1,5 ставки. На меньшее количество ставок
желающих работать нет.
Показатель «Обеспеченность ДОО учебно-вспомогательным персоналом»
В ОО Миллеровского района обеспеченность учебно-вспомогательным персоналом
составляет 93% относительно количества персонала, предусмотренного штатным расписаниям
ОО. К учебно-вспомогательному персоналу, работающему в ОО Миллеровского района,
относятся помощники воспитателей. На сегодняшний день количество помощников
воспитателей составляет 139 человек. На данный момент острой проблемы с подбором учебновспомогательного персонала нет.
Аттестация педагогических работников
Наличие первой квалификационной категории у педагогических работников.
Наличие квалификационной категории у педагогических работников является одним из
механизмов,
стимулирующих
качество
образовательной
деятельности.
Первую
квалификационную категорию имеют 82 человека из 225 педагогов, что составляет 36,4%.
Наличие высшей квалификационной категории у педагогических работников.
Присвоение высшей квалификационной категории педагогам выступает одним из
индикаторов качества образования. 22 педагогических работника имеют высшую
квалификационную категорию из 225, что составляет 9,7%.
Выявленная тенденция становится основой для создания организационных условий для
своевременного получения дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации), определению необходимости увеличения количества бюджетных мест в вузах,
реализующих программы высшего (профильного) образования.
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Показатель
«Своевременность
получения
дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) педагогическими
работниками и руководителями ДОО»
Все педагоги 225 человек и руководители ОО 38 человек своевременно получают
дополнительное
профессиональное
образование.
План
повышения
квалификации
педагогических работников реализован в полном объеме. В каждой ОО существует план
повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, план аттестации
педагогических кадров.
Педагоги проходят обучение на курсах повышения квалификации на базе ИПК и ПРО,
участвуя в семинарах и вебинарах. Повышение квалификации эффективно осуществлялось (в
условиях самоизоляции) в дистанционном режиме, онлайн-семинарах и вебинарах. В
результате анализа деятельности ОО можно дать удовлетворительную оценку благодаря
своевременным решениям в управленческой деятельности, использованию эффективных
технологий и различных форм работы со всеми участниками образовательного процесса (дети,
педагоги, родители).
Кадровая политика направлена на развитие профессиональной компетентности
педагогов и личностно-ориентированный подход, учитываются профессиональные и
образовательные запросы, созданы все условия для повышения профессионального уровня и
личностной самореализации.
Показатель «Наличие у педагогов высшего образования»
На сегодняшний день в ОО Миллеровского района работают 225 педагогов, из них 57
имеют высшее образование по профилю деятельности, что составляет 25,3%.
Однако в ОО ведется целенаправленная работа по привлечению молодых педагогов,
стимулирование их на получение высшего образования, активно реализуется наставничество.
Показатель «Нагрузка на педагогов»
Важным условием обеспечения качества дошкольного образования является нагрузка
педагогов, которая понимается как соотношение между количеством воспитанников и
количеством педагогов в ОО. В настоящее время нагрузка для педагогов регламентируется
только количеством рабочих часов в неделю (36), при этом не регламентируется, с каким
количеством воспитанников должна осуществляться педагогическая деятельность. В настоящее
время нагрузка на педагогов в среднем по району составляет 10,6 воспитанников, минимальное
значение 5, максимальное – 23. Минимальное значение встречается в трех сельских ДОО
Миллеровского района (МБДОУ Ивановский детский сад, МБДОУ Нижнекамышинский
детский сад, МБДОУ Рогаликовский детский сад). Максимальное значение 23 ребенка на 1
педагогического работника в МБДОУ Марьевский детский сад. Среднее значение данного
показателя рассчитано как среднее арифметическое по всем ДОО Миллеровского района. По
окончанию комплектования значение данного показателя изменится.

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда.
В качестве показателей, характеризующих развивающую предметно-пространственную
среду (далее - РППС) в ОО, оцениваются ее соответствие пункту 3.3.4. требований ФГОС ДО. В
ФГОС ДО выдвигаются следующие требования:
 содержательная насыщенность среды;
 трансформируемость пространства;
 полифункциональность материалов;
 вариативность среды;
 доступность среды;
 безопасность предметно-пространственной среды.
Показатель «Содержательная насыщенность среды»
В мониторинге приняли участие 38 ДОО г.Миллерово и Миллеровского района.
Получены следующие результаты:
Данный показатель подтвержден во всех ОО. Образовательное пространство учреждений
оснащено разнообразными материалами, оборудованием и инвентарём и соответствует
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требованиям основных образовательных программ, а также парциальных программ,
реализуемых в ОО. Содержание РППС обеспечивает:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком,
водой, воздухом, растениями, выращиваемыми как в групповых Центрах природы, так и на
территории дошкольных учреждений);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие
в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
 возможность самовыражения детей в конструктивной, изобразительной,
музыкальной деятельностях; включает продукты индивидуальной детской деятельности,
совместной деятельности детей и педагогов, детей и родителей, детей, педагогов и родителей.
 организацию элементарного бытового труда.
Показатель «Трансформируемость пространства»
Данный показатель подтвержден в 36 ОО (всего-38 ОО), что составляет 94,7%.
В данных ОО имеются некрупные передвижные ширмы и стенки, различное игровое
оборудование, символы и знаки для зонирования. Созданы условия для оперативного
изменения содержания предметно-пространственной среды (или её местоположения) в здании и
на участке в зависимости от образовательных ситуаций: возникающих образовательных задач,
меняющихся интересов и возможностей детей. Данный показатель не подтвержден в 2 группах
кратковременного пребывания на базе МБОУ лицей №7 и МБОУ Нижне-Ольховская СОШ.
Показатель «Полифункциональность материалов»
В соответствии с ФГОС ДО данный показатель полностью подтвержден в 32 ОО, что
составляет 84,2%. Воспитанники детских садов имеют возможность разнообразного
использования различных составляющих предметной среды в зависимости от замысла, сюжета
игры, в разных функциях. Используемые педагогами игрушки имеют запас игровых
возможностей. Как средство гармонического воспитания детей игрушка способствует
формированию любознательности, интереса к окружающему миру, проявлению гуманных
чувств, развитию художественного вкуса и творческих способностей и обладает следующими
развивающими свойствами:
•
открытость (слабая детализация образа), позволяющая ребенку видеть в игрушке
те качества, которые ему требуются в данный момент;
•
универсальность - возможность применять элементы РППС для нескольких
программных направлений.
Воспитанники 6 ОО не имеют возможность разнообразного использования различных
составляющих предметной среды из за недостаточного финансирования этих учреждений.
Показатель «Вариативность среды»
Данный показатель полностью подтвержден в 36 ОО, что составляет 94,7% от общего
количества ОО. Показатель не подтвержден в 2 группах кратковременного пребывания на базе
МБОУ лицей №7 и МБОУ Нижне-Ольховская СОШ.
В помещениях и на участках 36 ОО имеются различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразные материалы, игры, игрушки и
оборудование, обеспечивающее свободный выбор детей.
Некоторые детские сады не имеют финансовую возможность в обеспечении
периодической сменяемости игрового материала, появлению новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей. Не все педагоги (особенно в сельских ОО) имеют условия, позволяющие вариативно
использовать различные пространства (помещения) для стимулирования развития детей.
Показатель «Доступность среды»
В 36 ОО полностью подтвержден показатель «Доступность среды», что составляет
94,7% от всех ОО.
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В МБДОУ детский сад №1, МБДОУ детский сад №3, МБДОУ детский сад №12, МБДОУ
детский сад №14, МБДОУ детский сад №17, МБДОУ детский сад №18, МБДОУ ОльховоРогский детский сад, МБДОУ Криворожский детский сад, МБДОУ Рогаликовский детский сад
обучаются дети с ОВЗ и дети-инвалиды. Из них в МБДОУ детский сад №1 и МБДОУ детский
сад №17 требуется создание условий доступности среды. На сайте всех ОО имеются разделы о
доступной среде образовательной организации.
Показатель «Безопасность предметно-пространственной среды»
В 38 ОО подтвержден показатель Безопасность предметно-пространственной среды»
- 100%. Все элементы РППС обеспечивают надежность и безопасность (физическую и
психологическую) их использования, наблюдается отсутствие физических, психологических и
нравственных рисков игровой продукции для детей. Оборудование отвечает санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим педагогическим и эстетическим
требованиям. Расположение мебели и игровое оборудование соответствует санитарным
требованиям, правилам пожарной безопасности, особенностям физиологии детей, принципам
функционального комфорта.

3.3. Психолого-педагогические условия.
В качестве показателей, характеризующих психолого-педагогические условия в ОО,
оценивается их соответствие пункту 3.2. требований ФГОС ДО. В ФГОС ДО выдвигаются
следующие требования к психолого-педагогическим условиям:
 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка
их положительной самооценки;
 поддержка взрослыми доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
 защита детей от всех форм физического и психического насилия.
Требования к психолого-педагогическим условиям в ОО обозначены в ООП ДО всех
ОО.
Показатель «Уважение взрослых к человеческому достоинству детей,
формирование и поддержка их положительной самооценки»
Данный показатель подтвержден во всех 38 ОО. Педагоги ОО создают и поддерживают
доброжелательную атмосферу в группе, что способствует установлению доверительных
отношений с детьми:
 общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо;
 взрослые не прибегают к негативным дисциплинарным методам, которые обижают,
пугают или унижают детей;
 в индивидуальном общении с ребенком выбирают позицию «глаза на одном уровне»;
 учитывают потребность детей в поддержке взрослых;
 реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их возрастные и индивидуальные
особенности;
 особое внимание уделяется детям с индивидуальными потребностями;
 при коррекции поведения детей чаще пользуются поощрением, поддержкой, чем
порицанием и запрещением.
Показатель «Поддержка взрослыми доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности»
Данный показатель подтвержден во всех 38 ОО. Обеспечивается доступность ко всему
содержанию РППС, предоставляется детям возможность самостоятельно менять среду своих
занятий и увлечений, комфортно взаимодействовать друг с другом. Прививаются
коммуникативные навыки, умение взаимодействовать друг с другом доброжелательно.
Педагоги подают пример взаимодействовия друг с другом, проявляют уважение ко всем детям,
обращают внимание детей на эмоциональное состояние друг друга. Для разрешения
конфликтных ситуаций между детьми применяются педагогические методы.
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Создаются проблемные ситуации, рассматриваются пути их решения. Также создают
условия для реализации сюжетно-ролевых и режиссерских игр, это позволяет прорабатывать
ситуацию в игре, стать частью общества, уметь коммуникатировать.
Показатель «Поддержка инициативы и самостоятельности детей в
специфических для них видах деятельности»
Данный показатель подтвержден во всех 38 ОО. Педагоги ОО воспитывают
самостоятельность детей при выполнении обязанностей по обслуживанию себя и близких
людей. Самостоятельность не означает полной свободы действия и поступков, она всегда
заключена в жесткие рамки принятых в обществе норм. Развитие детской инициативы и
самостоятельности в условиях детского сада осуществляется с помощью:
 создания условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
 создания условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
 не директивной помощи детям, поддержки детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. д.) обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения.
Показатель «Защита детей от всех форм физического и психического
насилия»
Данный показатель подтвержден во всех 38 ОО. Физическое и психическое насилие
подразумевает не только телесные увечья, нанесенные ребенку, но насмешки, оскорбления,
унижающие сравнения, необоснованная критика. Кроме того, это может быть отвержение,
холодность, оставление без психологической и моральной поддержки. Физическое и
психическое насилие – это действия (или бездействие) родителей, воспитателей и других лиц,
наносящее ущерб физическому или психическому здоровью ребенка.
С целью недопущения применения всех форм насилия в семье на сайтах ОО размещены
памятки для родителей, разрабатываются буклеты, проводятся беседы, мастер-классы на
родительских собраниях.
С целью недопущения применения физического и психического насилия в
образовательных организациях и адекватного реагирования педагогов на жалобы и поведение
детей во всех ОО осуществляется профилактика профессионального выгорания у педагогов.
Систематически проводятся психологические тренинги, онлайн-семинары, круглые столы,
мастер классы и районные методические объединения, на которые приглашается педагогпсихолог ПМПК Миллеровского района.

4. Качество реализации адаптированных основных образовательных
программ в ДОО.
Качество реализации адаптированных основных образовательных программ
дошкольного образования (далее - АООП ДО) в ДОО оцениваются по следующим показателям:
 наличие ОО, реализующих АООП ДО;
 соответствие АООП ДО требованиям ФГОС ДО.

Показатель «Наличие ДОО, реализующих АООП ДО»
Согласно Базе данных детей-инвалидов и детей с ОВЗ, посещающих ОО в 2020 – 2021
учебном году, в Миллеровском районе дети с ограниченными возможностями обучаются в
четырех ОО, это МБДОУ детский сад №1, МБДОУ детский сад №14, МБДОУ детский сад №17,
МБДОУ Ольхово-Рогский детский сад. В данных организациях обучаются дети с ЗПР
(задержка психического развития), с ТНР (тяжелые нарушения речи), с РАС (расстройство
аутистического спектра) и с НОДА (нарушение опорно-двигательного аппарата). Для
образования детей данных нозологических групп в ОО разработаны адаптированные основные
образовательные программы дошкольного образования для детей с ЗПР, ТНР, НОДА. В
настоящий момент не разработана Примерная адаптированная образовательная программа
дошкольного образования для детей с расстройством аутистического спектра, поэтому дети с
РАС обучаются по адаптированной основной образовательной программе дошкольного
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образования с задержкой психического развития. С целью реализации АООП в данных
организациях имеются такие специалисты, как педагоги-психологи, учителя-логопеды,
учителя-дефектологи.

Показатель «Соответствие АООП ДО требованиям ФГОС ДО»
В МБДОУ детский сад №1 реализуется АООП ДО для детей с ЗПР, в МБДОУ детский
сад №14 реализуются программы АООП ДО для детей с ЗПР, для детей с ТНР, в МБДОУ
детский сад №17 реализуются программы АООП ДО для детей с ЗПР, для детей с ТНР, для
детей с НОДА, в МБДОУ Ольхово-Рогский детский сад реализуются программы АООП ДО для
детей с ЗПР. Структура всех АООП ДО соответствует требованиям ФГОС ДО к структуре и
содержанию образовательных программ дошкольного образования. Все программы содержат
три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых
отражаются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений. На основании АООП ДО для каждого ребенка составлены адаптированные
образовательные программы. Также на каждого ребенка с ОВЗ ведется карта развития в
соответствии с законодательством. Анализ представленной документации показал следующее:
сады имеют необходимый пакет НПА, регламентирующих права детей-инвалидов и детей с
ОВЗ на получение адекватного образования. Детский сады обучают детей – инвалидов согласно
заключению медико – социальной экспертизы, детей с ОВЗ – в соответствии с заключением и
рекомендациями ПМПК. Курируют вопросы организации обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательном учреждении руководитель ОО и
методист. Все методы диагностики качественно подобраны и определяются, исходя из
необходимости и возможности их применения в конкретной ситуации. Во всех садах создан
психолого-педагогический консилиум, в состав которого входят представители администрации,
специалисты, воспитатели, иные педагогические работники.

5. Качество взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной
деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами,
индивидуальная поддержка развития детей в семье).
В дошкольных образовательных организациях Миллеровского района взаимодействию
ОО с семьей уделяется большое значение. В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится:
«Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка в раннем возрасте». Роль
семьи в воспитании и развитии ребёнка неоценима. Продуктивность семейного воспитания в
процессе развития детей напрямую взаимосвязана с характером взаимодействия семьи и
дошкольного учреждения. При организации взаимодействия ОО с родителями воспитанников
можно выделить следующие направления работы с родителями:
 Изучение семьи с целью выявления интересов и потребностей родителей, а так же
согласования воспитательных воздействий на ребёнка.
 Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения уровня общей,
педагогической и правовой культуры, оптимизации стиля семейного воспитания через
реализацию двух направлений работы:
 информативное – ознакомление родителей с особенностями развития детей,
режимом работы ОО, с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса,
привлечение к оздоровительным и совместным мероприятиям;
 обучающее, практикоориентированное – формирование у родителей опыта
руководства детской деятельностью и общением, гуманизация детско-родительских
отношений.
 Включение родителей в содержательную совместную деятельность с дошкольным
учреждением: участие в организации развивающей среды и воспитательно-образовательного
процесса, в осуществлении хозяйственной деятельности и т.д.
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Показатель
«Наличие
нормативно-правовых
регламентирующих взаимодействие ДОО с семьей»

документов,

Данный показатель подтвержден на 100% во всех ОО Миллеровского района.
В дошкольных образовательных организациях Миллеровского района взаимодействию
ОО с семьей регламентируется следующими документами:
1. Положение о взаимодействии с семьей воспитанников в соответствии с ФГОС ДО
2. Положение об организации и порядке ведения МБДОУ учета детей и семей,
находящихся в социально опасном положении;
3. Положение о порядке выявления семей, находящихся в социально- опасном положении
и оказании помощи в воспитании детей;
4. Положение оформления возникновения, приостановки и прекращения образовательных
отношений ОО и их родителями (законными представителями);
5. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников ОО;
6. Положение о родительском собрании;
7. Положение о родительском комитете;
8. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением и
родителями (законными представителями) воспитанников.
Все локальные акты ОО размещены на официальных сайтах ОО Миллеровского района.

Показатель «Наличие на
взаимодействию ДОО с семьей»

официальном

сайте

ДОО

разделов

по

Показатель «Наличие на официальном сайте ДОО разделов по взаимодействию ДОО с
семьей» подтвержден во всех 38 ОО Миллеровского района. Единое информационнообразовательное пространство ОО – это система, в которой задействованы и на
информационном уровне связаны все участники образовательного процесса.
Совершенно новый потенциал для взаимодействия родителей и педагога-воспитателя
несет в себе сайт детского сада. На дошкольном сайте любой родитель получает возможность
познакомиться с особенностями образовательно-воспитательного процесса в ДОУ, узнать
последние новости, и таким образом быть всегда в курсе всех происходящих в детском саду
событий.
Сотовая связь. Преимущество в использовании сотового телефона – это осуществление
живого диалога с родителями, оперативность информации.
Группы в Вотсап, Телеграмм предоставляют более широкие возможности для общения с
семьями воспитанников. В мессенджерах им рассылается текущая информация: срочные
новости группы, сведения об индивидуальном развитии ребенка, результаты диагностик,
приглашения на родительские собрания и другие мероприятия, рекомендации по воспитанию и
обучению дошкольников, фотографии детей в детском саду и др. Преимущества использования
мессенджеров в том, что до сведения родителей можно доносить огромный объем информации,
осуществить индивидуальное взаимодействие с семьей.
Социальные сети Одноклассники, Инстаграмм дают возможность разместить
информацию или объявление. Многие ДОО проводят в социальных сетях конкурсы для
родителей. На сегодняшний деть именно мессенджеры и социальные сети обеспечивают
вовлеченность родителей в образовательный процесс.
Многие ДОО в этом учебном году освоили программу ZOOM для проведения
видеоконференций. В данной программе проводятся родительские собрания, семинары и
мастер-классы с родителями.
Освоение новых коммуникационных и информационных технологий связано с
пандемией и запретом проведения массовых мероприятий.
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Показатель
«Количество
родителей
(законных
представителей)
воспитанников ДОО, принявших участие в мероприятиях (образовательные
проекты, мастер-классы, спортивные праздники, трудовые акции, родительские
собрания и т.п.)»
Данный показатель выполнен на 60%. В Миллеровском районе 3936 родителей приводят
детей в ОО, из них 2390 родителей приняли участие в различных мероприятиях ОО.
Для расчета данного показателя запрашивалась информация с ОО, в которой
указывалось количество родителей, принявших участие в мероприятиях. То есть, если один
родитель участвовал в нескольких мероприятиях, считался один родитель.
В 2020 – 2021 учебном году были запрещены массовые мероприятия в связи с
распространением COVID-19, поэтому все мероприятия проводились в дистанционном или
онлайн режиме.

Показатель «Удовлетворённость семьи образовательными услугами»
Анкетирование родителей по удовлетворенности семьи образовательными услугами в
2020 – 2021 учебном году проведено в 25 ОО из 38 ОО Миллеровского района, что составляет
65,8%. Данными ОО были предоставлены аналитические справки о результатах проведенного
анкетирования.
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством
предоставляемых услуг – 89,7 % (среднее значение по Миллеровскому району) Родители
(законные представители) обучающихся удовлетворены компетентностью педагогов (96 %) и
взаимоотношением педагога с ребенком (97,4 %) и признают ОО оптимальной формой
приобретения ребёнком личного опыта перед поступлением в школу. Подавляющее
большинство родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставляемых
образовательных услуг удовлетворены полностью, что позволяет сделать вывод о высоком
уровне компетентности ОО. Кроме того, родителей интересуют вопросы сохранения и
укрепления здоровья детей, обучения и воспитания и успешной социализации как в кругу
сверстников, так и взрослых, они считают, что в ОО созданы оптимальные условия для
раскрытия способностей ребенка, удовлетворение его познавательных интересов и
потребностей. В то же время, родителей удовлетворённых материально-техническим
обеспечением организации – 78 %.
Исходя из выше указанного, в качестве рекомендаций по повышению
удовлетворённости родителей (законных представителей) воспитанников качеством
образовательного процесса и учета мнений всех категорий его участников отметим следующие
перспективные направления деятельности ОО в следующем учебном году:
 продолжать деятельность по повышению уровня профессиональной подготовки
педагогов;
 внедрять наиболее эффективные формы взаимодействия с семьями обучающихся с
учетом выявленного мнения родителей;
 усилить работу по улучшению материально-технического обеспечения организации
(строительство теневых навесов, оснащение игровых площадок, обеспечение педагогов
компьютерной техникой и т.д.).

Показатель «Индивидуальная поддержка развития детей в семье»
Данный показатель подтвержден на 100% во всех ОО Миллеровского района. Во всех
ОО Миллеровского района созданы ППк, имеются положения о работе консилиумов,
назначены председатели, ведется вся необходимая документация. Локальные акты о создании
ППк размещены на сайтах ОО. Всеми ОО заключен договор о сотрудничестве с МПМК
Миллеровского района.
В МБДОУ детский сад № 7, МБДОУ детский сад № 10, МБДОУ детский сад № 12,
МБДОУ детский сад № 14, МБДОУ детский сад № 17 и МБДОУ Ивановский детский сад
функционируют центры консультационной помощи родителям детей, не посещающих ОО.
За помощью в консультационные пункты (центры) обращаются не только родители
(законные представители) детей, не получающих образование в дошкольных организациях, но и
родители, дети которых обучаются в других ОО города и района. Данные обращения носят в
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основном консультационный и методический характер и обоснованы отсутствием в ОО таких
специалистов, как педагог-психолог, учитель-дефектолог и логопед.
Для работы с родителями (законными представителями) и их детьми педагогами
используется учебно-материальная база ОО. Оплата труда специалистов пункта (центра)
осуществляется в рамках стимулирующей части фонда заработной платы ОО.

6. Обеспечение здоровья, безопасности, качества услуг по присмотру и
уходу.
Обеспечение здоровья, безопасности, качества услуг по присмотру и уходу оценивается
по следующим показателям:
1. Наличие мероприятий по сохранению и укреплению здоровья воспитанников.
2. Обеспечение комплексной безопасности в ОО.
3. Обеспечение качества услуг по присмотру и уходу за детьми.

Показатель «Наличие мероприятий по сохранению и укреплению здоровья
воспитанников»
Данный показатель подтвержден во всех 38 ОО Миллеровского района. Во всех ОО
созданы следующие локальные акты по сохранению и укреплению здоровья детей:
 Положение о контроле за состоянием здоровья воспитанников,
 Положение об охране жизни и здоровья воспитанников,
 Положение о питании,
 Положение о режиме занятий,
 Положение об организации медицинского обслуживания воспитанников и
работников.
В ОО разработаны Планы:
 мероприятия по пропаганде медицинских и гигиенических знаний,
 санитарно – просветительная работа медсестры,
 комплексный план медицинской работы ОО.
Во всех ОО организован регулярный мониторинг за состоянием здоровья
воспитанников. Организован утренний фильтр приема воспитанников с обязательной
термометрией. Поводится постоянный мониторинг за санитарно-гигиеническим состоянием
помещений, оборудования, территории в соответствии с санитарными правилами.
В 9 ОО имеются лицензированные медицинские кабинеты, еще в 4 ОО имеются
медицинские кабинеты, не соответствующие лицензионным требованиям. Медицинский блок 9
ОО включает в себя медицинский и процедурный кабинет, оснащенные необходимым
медицинским инструментарием, набором медикаментов.
Всеми ОО заключен договор с МБУЗ ЦРБ Миллеровского района на осуществление
медицинской деятельности. Медицинским работником МБУЗ ЦРБ Миллеровского района,
прикрепленным к ОО, ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ
простудных заболеваний, проводятся следующие профилактические мероприятия:
 антропометрические замеры;
 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;
 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей;
 профилактические мероприятия.
Весь детский контингент Детского сада привит согласно возрастным и индивидуальным
особенностям, плану-графику прививок. Для родителей проводились консультации «Формы
физического воспитания дошкольников в семье». «Правила закаливания детей»;
информационные стенды с материалами по темам: «Бережем своё здоровье или Правила
доктора Неболейко», «Правила личной гигиены», «Семейный спорт – ключ к решению всех
проблем».
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Показатель «Обеспечение комплексной безопасности в ДОО»
Данный показатель полностью подтвержден во всех 38 ОО. Во всех ОО создана система
нормативно-правового регулирования комплексной безопасности, предусмотрено регулярное
обучение коллектива по ТБ, ОТ, ЧС. В ОО Миллеровского района утверждены следующие
локальные нормативные акты, устанавливающие требования к безопасности ОО
 Паспорт безопасности ОО,
 Положения о прохождении инструктажей по ТБ, ОТ, ЧС,
 Положение об организации пропускного режима,
 Инструкции по действию персонала ЧС,
 План эвакуации при ЧС,
 Инструкции по правилам проведения прогулок, экскурсий, занятий, проведения
подвижных игр и т.д.,
 Графики административного дежурства,
 Схема обхода территории.
В ОО постоянно проводится мониторинг безопасности по результатам которого
составляются следующие акты:
 проверки безопасности территории,
 проверки ограждения,
 проверки подвальных помещений,
 проверки игрового оборудования.
В ОО имеются следующие средства реагирования на чрезвычайные ситуации:
 Тревожная кнопка,
 План эвакуации при ЧС,
 Автоматическая пожарная сигнализация,
 Система передачи сигнала на 01,
 Видеонаблюдение.
Для осуществления безопасности всеми ОО заключены договоры со сторонними
организациями в целях обслуживания средств реагирования:
 договор на организацию контроля за состоянием средств сигнализации ОО;
 договор на оказание услуг по техническому обслуживанию технических средств охраны
на объектах №62-МИ-03-00371 от 29.01.2021г.
 договор оказания услуг по организации круглосуточного видеонаблюдения и
технического обслуживания №4 от 18.01.2021г.

Показатель «Обеспечение качества услуг по присмотру и уходу за детьми»
Данный показатель полностью подтвержден во всех 38 ОО. В ОО Миллеровского района
приняты следующие нормативно-правовые акты, регулирующие выполнение норм
хозяйственно-бытового обслуживания и процедур ухода за воспитанниками:
 Правила внутреннего распорядка воспитанников,
 Правила внутреннего распорядка сотрудников,
 Должностные обязанности сотрудников,
 Режим дня воспитанников,
 Наличие в рабочих программах педагогов задач по развитию культурно-гигиенических
навыков.
В ОО Миллеровского района питание воспитанников осуществляется организациями,
оказывающими услуги по организации питания. Процессы организации питания и питья с
учетом СанПиНов регламентируются следующими документами:
 Положение о бракеражной комиссии;
 Положение об утилизации пищевых отходов в ОО;
 Положение об организации питания воспитанников;
 Приказ о соблюдении питьевого режима в ОО;
 график питьевого режима в ОО;
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 график получения готовой продукции с пищеблока;
 технологические карты блюд.
Контролю и надзору за работой пищеблока отводится большое внимание. Контроль
проводится руководителем организации, оказывающей услуги по организации питания, и
бракеражной комиссией.
В ОО проводится просветительская работа о правильном питании. Проводятся
месячники «Организация правильного питания в образовательных организациях»,
оформляются выставки совместных поделок на тему: «Правильное питание», разрабатываются
памятки для родителей «Приятного аппетита!», лэпбуки для работы с родителями «Разговор о
правильном питании», оформлены информационные стенды «Организация питания Вашего
ребёнка» и др.

7. Повышение качества управления в ДОО.
Повышение качества управления в ОО определяется на основе оценки трёх показателей:
1. Наличие у руководителя ОО требуемого профессионального образования.
2. Разработанность и функционирование внутренней системы оценки качества
образования в ОО (далее - ВСОКО).
3. Наличие программы развития ОО.

Показатель «Наличие у руководителя ДОО требуемого профессионального
образования»
Данный показатель подтвержден в 37 ОО из 38 ОО Миллеровского района, что
составляет 97,4%. У заведующего МБДОУ Нижнекамышинский детский сад отсутствует
необходимое профессиональное образование. Это связано с пенсионным возрастом
руководителя и отказом прохождения обучения. У 37 руководителей образовательных
организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования,
имеется высшее образование и пройдена переподготовка по направлению «менеджмент».

Показатель «Разработанность и функционирование ВСОКО в ДОО»
Данный показатель полностью подтвержден в 50% образовательных организаций,
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования. В 19 ОО из 38
ОО Миллеровского района разработано положение о ВСОКО имеются планы осуществлении
ВСОКО. Все данные о ВСОКО отражены на официальном сайте ОО. Предметом ВСОКО в ОО
является деятельность, основанная на систематическом анализе:
 качества содержания и организации образовательной деятельности;
 качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность;
 качества результатов образовательной деятельности.

Показатель «Наличие программы развития ДОО»
Данный показатель полностью подтвержден в 20 ОО из 38 ОО Миллеровского района,
что составляет 52,6%. Во всех ОО разработана и реализуется программа развития ОО. В 18 ОО
программа разработана на среднесрочную перспективу сроком на 3 года, в 20 ОО – сроком на 5
лет.
Программа развития – локальный акт образовательной организации, определяющий
стратегические направления развития образовательной организации на долгосрочную
перспективу.
Программа развития ОО содержит сроки реализации программы, план реализации, цели
и задачи, перспективу развития, материально-техническое обеспечение, финансовое
обеспечение.
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