




Аналитическая справка и адресные рекомендации по итогам 

мониторинга качества образования в дошкольных образовательных 

учреждениях  

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 15.01.2021 №16 «О совершенствовании региональных 

механизмов управления качеством образования Республики Башкортостан» 

(система 2.4 «Система мониторинга качества дошкольного образования»), в 

целях сбора сведений по отдельным направлениям показателей механизмов 

управления качеством образования, повышения уровня удовлетворенности 

потребителей предоставляемыми образовательными услугами, услугами по 

присмотру и уходу в дошкольных образовательных организациях (далее – 

ДОО) было проведено анкетирование родителей (законных представителей) 

воспитанников. В нем приняли участие 9 образовательных учреждений. 

− анализ качества образовательных ориентиров ДОО и ее педагогами 

современных образовательных задач в области дошкольного образования 

показал, что необходимо совершенствовать системную работу по изучению 

развития воспитанников, выявлению их индивидуальных потребностей, 

способностей, интересов и инициатив 

- анализ образовательных программ показал, что необходимо 

совершенствовать ООП ДО с опорой на результаты внутренней оценки 

качества образования 

− анализ качества документальной основы и регламентации 

образовательной деятельности и деятельности по присмотру и уходу за 

воспитанниками ДОО показал, что необходимо усилить работу по знакомству 

с миром искусства, формированию представлений о технике и технологиях, 

конструированию и моделированию, совершенствовать системное 

разностороннее социальное развитие во всех образовательных областях с 

учетом их потребностей, возможностей, интересов и инициативы. 

− анализ качества образовательного процесса в ДОО показал, что 

необходимо усилить работу по исследовательской деятельности и 

экспериментированию, использованию информационных технологий, 

совершенствовать систематическое использование информационных 

технологий в различных формах образовательной деятельности (в игре, в 

познавательно-исследовательской деятельности и пр.) во всех образовательных 

областях. 

 − анализ качества взаимоотношений и взаимодействия участников 

образовательных отношений, в том числе с родителями / законными 

представителями воспитанников ДОО показал, что необходимо 

совершенствовать формы работы взаимодействия с родителями (законными 

представителями), участниками образовательных отношений. 



 − анализ качества образовательных условий ДОО, включая качество 

организации пространства и его оснащения (предметно-пространственной 

среды во внутреннем помещении и на внешней территории) показал, что 

необходимо разнообразить развивающую предметно-пространственную среду 

в здании (группы) и на уличных площадках, обновить материально-

техническую базу ДОУ 

− анализ качества образования детей с ОВЗ в ДОО показал, что – 

необходимо приобрести оборудование, материалы для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 − анализ качества процессов и условий по присмотру и уходу за 

воспитанниками ДОО (здоровье, безопасность и повседневный уход) показал, 

что необходимо усилить работу по предоставлению безопасности на 

территории прогулок на свежем воздухе и организации процесса питания. 

 − анализ качества процессов управления и развития ДОО показал, что 

необходимо совершенствовать качество контроля за образовательной 

деятельностью в ДОО и внедрить передовой опыт работы среди педагогов 

ДОО. 

 − анализ качества муниципальной политики в области дошкольного 

образования, созданных условий для реализации образовательной деятельности 

ДОО на уровне органов муниципального самоуправления, качества управления 

муниципальными ДОО и развития системы дошкольного образования 

муниципалитета показал, что  

 

 

 



Справка по итогам мониторинга по качеству образовательных условий 
в ДОО 

Учет специфики: В муниципальном районе Кармаскалинский район 

функционируют 10 муниципальных дошкольных образовательных 

организаций с 6 филиалами, 6 групп дошкольного образования при 

общеобразовательных школах. 7 дошкольных образовательных организаций 

работают в режиме автономии. Дошкольным образованием охвачены 2156 

детей, что составляет 62,6 % от общего количества детей дошкольного 

возраста. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет за 2021 год составляет 100 %. В государственной 

информационной системы «Единая республиканская очередь в дошкольные 

образовательные организации в электронном виде» по Кармаскалинскому 

району отсутствует очередность (актуальный спрос) детей в возрасте от 2 мес. 

до 7 лет, т.е. удовлетворен спрос всех желающих.  

По состоянию на 01.01.2022 г. в очереди для получения места в ДОО 

стоят 347 детей от 0 до 3 лет (данные с МО). Обеспеченность детей 1-6 лет 

местами (мест на 1000 детей) составляет 637 детей. 

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в 2022 году, согласно постановлению Главы 

администрации муниципального района Кармаскалинский район РБ от 

31.01.2022г. № 30 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, 

осуществляющих образовательную деятельность» составляет 115 рублей. 

Средняя посещаемость детей составила: за январь 2022г. – 29,8%, февраль 

2022г. – 37,7% март 2022г– 45,9%; за апрель 2022 г. – 52,5%. 

Одним из основных направлений в работе дошкольного образования 

информационно-методическим центром отдела образования на 2020 - 2021 

учебный год было обозначено - сохранение и увеличение сети дошкольных 

образовательных учреждений, развитие альтернативных форм дошкольного 

образования. Постановление администрации муниципального района 

Кармаскалинский район №1872 от 11.12.2020г. «Об открытии группы 

дошкольного образования в филиале МОБУ СОШ с. Прибельский МР 

Кармаскалинский район РБ СОШ д. Бишаул-Унгарово. В новом учебном году 

планируется открытие строящегося детского сада в д. Кабаково на 50 мест 

(планируемая дата сдачи объекта – июнь 2022г.), группы дошкольного 

образования при филиале МОБУ СОШ с. Прибельский ООШ д. Старошареево 

на 20 мест (планируемая дата открытия объекта –июнь 2022г.). 

Альтернативных форм дошкольного образования (группы семейного 

образования, частный детский сад) в районе нет, в связи с отсутствием 

потребности у родителей. Ежегодно ДОО покупают игрушки, обновляют 

материально- техническую базу. 



По состоянию на 06.05.2022г. года в электронной очереди на получение 

места в ДОО муниципального района Кармаскалинский район состоят 412 

детей от 0 до 3 лет, в том числе от 1,5 до 3х – 176 детей.  

В 2020-2021 учебном году в дошкольных образовательных организациях 

функционировало 16 комбинированных групп, 4 группы компенсирующей 

направленности, 5 логопунктов в 5 ДОО. 

В 10 (9 ЮР +1 филиал) детских садах имеется лицензированный 

медицинский кабинет, в 6 ДОО имеются мини-музеи, где представлены 

элементы культуры, одежды, быта башкирского, русского, чувашского, 

татарского народов. В 10 (+6 филиалов) ДОО имеется видеонаблюдение, у 7 

(из 16ти) - имеются тревожные кнопки, во всех ДОО есть система открывания 

дверей электронными ключами и ночная охрана. Отопление: центральное – 9 

зданий; газовое – 5 зданий; электрическое – 7 зданий. Всего зданий – 21 (для 

ЮЛ и филиалов, у ГДО СОШ с. Ильтеряково – отдельно стоящее здание, 

остальные ГДО при СОШ). Согласно п. 2.2.6. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ №28 от 28.09.2020г. «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» с января 2022г. был заключен 

договор на дератизацию и аккарицидную обработку территорий дошкольных 

образовательных организаций с «СанЭкосервис».  

Питание ДОО. Охват питание – 100%, 22 ребенка- льготника 

(бесплатное питание), 1 ребенок с сахарным диабетом, 18 с пищевой 

аллергией.  

Рекомендации руководителям ДОО: продолжать вести работу по учету 

необходимости специализированного меню для детей. 


