
Анализ эффективности принятых мер  

по итогам оценки качества дошкольного образования в Ермаковском районе  

за 2021-2022 учебный год 
 

Показатели Исполнение показателей 

-доля ДОО, в которых разработаны и реализуются 

образовательные программы дошкольного 

образования, соответствующие требованиям 

ФГОС ДО к структуре и 

содержанию образовательных программ 

дошкольного образования; 

100% 

- доля ДОО, в которых содержание 

образовательной программы ДО обеспечивает 

развитие личности в соответствии с возрастными

 и индивидуальными 

особенностями детей по следующим 

компонентам: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; 

100% 

– доля ДОО, в которых созданы условия для 

обучающихся с ОВЗ; 

26 % 

– доля ДОО, в которых кадровые условия 

соответствуют требованиям ФГОС ДО: 

обеспеченность ДОО педагогическими кадрами 

(%); 

-доля педагогических работников, аттестованных 

на первую/высшую квалификационную 

категорию; 

- доля педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации по 

актуальным вопросам дошкольного образования 

за последние 3 года; 

-доля педагогических работников с высшим 

образованием; рабочая нагрузка педагога; 

100% 

 

 
91% 

 
 

100% 

 

 
91% 



– доля ДОО, в которых развивающая 

предметно-пространственная среда (предметно- 

пространственная среда группового помещения) 

соответствуют требованиям ФГОС ДО:  

в помещении (группе) достаточно места для 

детей, взрослых, размещения оборудования; 

достаточно мебели для повседневного ухода, игр, 

учения;  

в группе есть мягкая мебель (уютный уголок);  

в группе оборудовано как минимум 2 различных 

центра интересов, 

которые дают возможность детям приобрести 

разнообразный учебный опыт; 

в группе предусмотрено место для уединения; 

наличие в группе связанного с детьми 

оформления пространства;  

в группе 

оборудовано пространство для развития крупной 

моторики;  

в группе оборудовано пространство для развития 

мелкой моторики;  

предметно-пространственная среда на свежем 

воздухе, доступная воспитанникам группы, 

соответствует возрастным потребностям 

воспитанников; 

предметно-пространственная среда ДОО, 

доступная воспитанникам группы вне 

группового помещения (наличие спортивного 

зала, музыкального зала, специализированных 

кабинетов (логопеда, психолога и пр.); 

90% 

- доля ДОО, 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;  

защита детей от всех форм физического и 

психического насилия; поддержка родителей 

(законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную 

деятельность и др. 

100% 

- доля ДОО, в которых организовано 

взаимодействие с семьей:  

число родителей, участвующих в образовательной 

деятельности ДО;  

удовлетворенность родителей качеством 

дошкольного образования;  

наличие индивидуальной поддержки развития 

детей в семье; 

удовлетворенность населения качеством оказания 

муниципальной услуги по предоставлению 

дошкольного образования 

 

 

100% 

 

 

89% 

 

 

 

85% 



- доля ДОО, в которых созданы условия по 

обеспечению здоровья, безопасности и качеству 

услуг по присмотру и уходу за детьми (состояние 

здоровья воспитанников;  

в ДОО созданы санитарно-гигиенические 

условия;  

в ДОО проводятся мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья;  

в ДОО организовано медицинское обслуживание; 

обеспечена безопасность внутреннего помещения 

ДОО (группового и внегруппового);  

обеспечена безопасность территории ДОО для 

прогулок на свежем воздухе;  

проводится контроль за чрезвычайными 

ситуациями и несчастными случаями); 

84 % 

- доля руководителей ДОО, обладающих 

требуемым качеством профессиональной 

подготовки, от общего числа руководителей всех 

ДОО в муниципальном районе 

100% 

- доля ДОО, в которых разработана 

программа развития 

100% 

 

 

                                          Рекомендуемые меры,  

                                  направленные на повышение качества дошкольного образования 
 

Управление образования администрации Ермаковского района по итогам проведенного 

муниципального мониторинга качества дошкольного образования рекомендует: 

1. Отметить высокий уровень создания условий осуществления образовательной 

деятельности дошкольными образовательными организациями нормативным требованиям и 

социальным ожиданиям и обобщить опыт работы МБДОУ Ермаковский детский сад № 1 

(руководитель Дмитриева Л.А.), МБДОУ Ермаковский детский сад № 2 (руководитель 

Ибрагимова Л.М.), МБДОУ «Ермаковский детский сад №4» (руководитель Авдеева Е.В.), 

МБДОУ «Ермаковский детский сад № 5 комбинированного вида» (руководитель Абрамова 

Е.В.), МБОУ «Верхнеусинская СШ» (руководитель Семина Л.В.), МБОУ «Разъезжинская СШ» 

(руководитель Артемова И.Н.), МБОУ «Жеблахтинская СШ» (руководитель Ульчугачева Н.Н. 

(Срок – до 31.08.2022 г.) 
2. Активизировать методическую работу с педагогами для профессионального роста с 

перспективой на получение квалификационной категории руководителям МБДОУ 

«Ермаковский детский сад №3», филиал МБОУ «Верхнеусинская СШ» «Нижнеусинская НШ», 

МБДОУ «Ойский детский сад», МБОУ «Салбинская СОШ», МБОУ «Семенниковская СОШ 

(Срок – до 31.05.2022 г). 

3. Руководителям МБДОУ разработать план действий «дорожную карту» дооснащения РППС 

групп с учетом требований ФГОС ДО, рекомендаций ФИРО, индивидуальных и возрастных 

возможностей и особенностей детей конкретной возрастной категории, учетом регионального 

компонента и рекомендаций (Срок до 31.05.2022 г.). 

4. Осуществлять мониторинг качества дошкольного образования, разработать план по 

повышению качества, с целью эффективности деятельности ДОУ. (Ответственные – 

руководители ДОУ, Срок - до 31.08.2022 г). 
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