
Приложение  



 к приказу 

Управления образования           

                                                                                               администрации 

                                                                                                        Нижнеломовского района 

от 05.08.2022 №308 

 

Аналитическая справка 

по мониторингу оценки качества дошкольного образования в 

Нижнеломовском районе 

 
№п/п Наименование показателя 

мониторинга 

Единица 

измерения, 

Баллы 

ДОУ Показатели 

1. Качество образовательных программ дошкольного образования 

1.1 Наличие основной 
образовательной программы 
дошкольного образования, 
разработанной в соответствии с 
ФГОС ДО.  
 

Да -1 балл, нет – 0 

баллов 

МБДОУ детский сад 

№2 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№8 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№9 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№11 г.Нижний 

Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

с.Верхний Ломов 

1 

1.2 Соответствие основной 
образовательной программы 
дошкольного образования (ООП 
ДО) ДОУ, требованиям ФГОС ДО 
к структуре и содержанию  
образовательных программ 
дошкольного образования 

Соответствует – 1 

балл,  

не соответствует – 

0 баллов 

МБДОУ детский сад 

№2 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№8 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№9 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№11 г.Нижний 

Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

с.Верхний Ломов 

1 

2. Качество содержания образовательной деятельности в ДОУ  

2.1 Наличие в рабочих программах 

педагогов ДОУ содержания по 

образовательным областям  

«Социально-коммуникативное  

развитие» 

«Познавательное развитие» 

Да -1 балл, нет – 0 

баллов 

МБДОУ детский сад 

№2 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№8 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№9 г.Нижний Ломов 

1 



«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 
«Физическое развитие» 

МБДОУ детский сад 

№11 г.Нижний 

Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

с.Верхний Ломов 

1 

3. Создание качественных образовательных условий в ДОУ (кадровые условия, 

развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические 

условия) 

3.1 

 

 

 

Обеспеченность ДОУ 
кадрами 

100% - 1 балл, 

Менее 100% - 0 

баллов. 

МБДОУ детский сад 

№2 г.Нижний Ломов 

0 

МБДОУ детский сад 

№8 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№9 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№11 г.Нижний 

Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

с.Верхний Ломов 

1 

3.2 

 

Наличие квалификационной 
категории у педагогических 
работников 

До 90% -0 баллов, 
свыше 90% - 1 
балл 

МБДОУ детский сад 

№2 г.Нижний Ломов 

0 

МБДОУ детский сад 

№8 г.Нижний Ломов 

0 

МБДОУ детский сад 

№9 г.Нижний Ломов 

0 

МБДОУ детский сад 

№11 г.Нижний 

Ломов 

0 

МБДОУ детский сад 

с.Верхний Ломов 

1 

3.3 Результативность участия педагогов в официальных профессиональных конкурсах 
(муниципального, регионального и федерального уровней) 

 Участие в муниципальных 
конкурсах педагогического 
мастерства 

Да -1 балл, нет – 
0 баллов, 
 

МБДОУ детский сад 

№2 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№8 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№9 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№11 г.Нижний 

Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

с.Верхний Ломов 

1 

 Победа в конкурсах 
педагогического мастерства 
муниципального уровня или 

Да -1 балл, нет – 
0 баллов, 
 

МБДОУ детский сад 

№2 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 1 



участие в конкурсах 
регионального уровня  
 

№8 г.Нижний Ломов 

МБДОУ детский сад 

№9 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№11 г.Нижний 

Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

с.Верхний Ломов 

0 

 Победа в конкурсах 
педагогического мастерства 
регионального уровня или 
участие в конкурсах 
федерального уровня 

Да -1 балл, нет – 
0 баллов, 
 

МБДОУ детский сад 

№2 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№8 г.Нижний Ломов 

0 

МБДОУ детский сад 

№9 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№11 г.Нижний 

Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

с.Верхний Ломов 

0 

3.4 Результативность участия педагогов в методической работе 

 Участие (выступление в 

методических объединениях, 

семинарах), в мероприятиях, 
проводимых на муниципальном 

уровне  

Да -1 балл, нет – 0 
баллов, 

МБДОУ детский сад 

№2 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№8 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№9 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№11 г.Нижний 

Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

с.Верхний Ломов 

1 

 Участие (выступление на, 
семинарах, конференциях и т.д.), в 

мероприятиях, проводимых на 

региональном  уровне 

Да -1 балл, нет – 0 
баллов, 

МБДОУ детский сад 

№2 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№8 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№9 г.Нижний Ломов 

0 

МБДОУ детский сад 

№11 г.Нижний 

Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

с.Верхний Ломов 

0 

3.5 Создание развивающей 
предметно- пространственной 
среды в соответствии с ФГОС 

Да -1 балл, нет – 0 
баллов, 

МБДОУ детский сад 

№2 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 1 



ДО №8 г.Нижний Ломов 

МБДОУ детский сад 

№9 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№11 г.Нижний 

Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

с.Верхний Ломов 

1 

3.6 Создание в ДОУ психолого- педагогических условий 

 Поддержка взрослыми 

доброжелательного отношения 

детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах 

деятельности  

 Да -1 балл, нет – 

0 баллов  
  

МБДОУ детский сад 

№2 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№8 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№9 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№11 г.Нижний 

Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

с.Верхний Ломов 

1 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей в ДОУ 

Да -1 балл, нет – 
0 баллов 

МБДОУ детский сад 

№2 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№8 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№9 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№11 г.Нижний 

Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

с.Верхний Ломов 

1 

3.7 Наличие условий для развития творческих способностей и интересов воспитанников 

 Участие воспитанников в 
муниципальных конкурсах, 
выставках, 
смотрах, спортивных мероприятиях 
и др. массовых мероприятиях 
организация выставок работ детей, 
стендов (уголков) о достижениях 
детей 
 

Да -1 балл, нет – 0 
баллов 

МБДОУ детский сад 

№2 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№8 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№9 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№11 г.Нижний 

Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

с.Верхний Ломов 

1 

Участие воспитанников в 
региональных конкурсах, выставках, 

Да -1 балл, нет – МБДОУ детский сад 

№2 г.Нижний Ломов 

1 



смотрах, спортивных мероприятиях 
и др. массовых мероприятиях  
 

0 баллов МБДОУ детский сад 

№8 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№9 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№11 г.Нижний 

Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

с.Верхний Ломов 

1 

 
Участиe детей во всероссийских 
или (и) международных 
конкурсах, выставках смотрах, 

спортивных мероприятиях др. 

MасCCOBЫX мероприятиях 

Да -1 балл, нет – 

0 баллов 

МБДОУ детский сад 

№2 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№8 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№9 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№11 г.Нижний 

Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

с.Верхний Ломов 

1 

4. Качество реализации адаптированных основных образовательных программ 

4.1 Реализация в ДОУ 
адаптивной образовательной 
программы 
 

Да -1 балл, нет – 
0 баллов 

МБДОУ детский сад 

№2 г.Нижний Ломов 

0 

МБДОУ детский сад 

№8 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№9 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№11 г.Нижний 

Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

с.Верхний Ломов 

0 

4.2 Доступность информации о 
реализуемой АОПДО 

Да -1 балл, нет – 

0 баллов 

МБДОУ детский сад 

№2 г.Нижний Ломов 

0 

МБДОУ детский сад 

№8 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№9 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№11 г.Нижний 

Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

с.Верхний Ломов 

0 

4.3 Наличие у педагогов курсов 

повышения квалификации по 

программе инклюзивного образования 

Да -1 балл, нет – 0 
баллов 

МБДОУ детский сад 

№2 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 1 



детей дошкольного возраста №8 г.Нижний Ломов 

МБДОУ детский сад 

№9 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№11 г.Нижний 

Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

с.Верхний Ломов 

0 

5 Взаимодействие с семьей 

 
5.1 

Участие родителей в 
мероприятиях, конкурсах, 
собраниях 

До 70% -0 баллов; 

свыше 70%-1 балл 

МБДОУ детский сад 

№2 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№8 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№9 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№11 г.Нижний 

Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

с.Верхний Ломов 

1 

5.2 Информационная открытость 

ДОУ 

Да -1 балл, нет – 
0 баллов, 

МБДОУ детский сад 

№2 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№8 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№9 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№11 г.Нижний 

Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

с.Верхний Ломов 

1 

5.3 Наличие в ДОУ 
консультационного центра в 
помощь родителям 

Да -1 балл, нет – 0 
баллов, 

МБДОУ детский сад 

№2 г.Нижний Ломов 

0 

МБДОУ детский сад 

№8 г.Нижний Ломов 

0 

МБДОУ детский сад 

№9 г.Нижний Ломов 

0 

МБДОУ детский сад 

№11 г.Нижний 

Ломов 

0 

МБДОУ детский сад 

с.Верхний Ломов 

0 

6 Обеспечение здоровья, безопасности, качество услуг по присмотру и уходу 

6.1 Реализация в ДОУ 
региональной образовательной 

Да -1 балл, нет – 
0 баллов 

МБДОУ детский сад 

№2 г.Нижний Ломов 

1 



технологии 

«Здоровый дошкольник» 
МБДОУ детский сад 

№8 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№9 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№11 г.Нижний 

Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

с.Верхний Ломов 

1 

6.2 

 

 

 

Организация качественного 
сбалансированного питания в 

ДОУ в соответствии с нормами 

Сан ПиН 

Да -1 балл, нет – 0 

баллов 

МБДОУ детский сад 

№2 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№8 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№9 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№11 г.Нижний 

Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

с.Верхний Ломов 

1 

6.3 Соответствие требованиям 
пожарной и антитеррористической 
безопасности 

Да -1 балл, нет – 0 
баллов, 

МБДОУ детский сад 

№2 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№8 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№9 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№11 г.Нижний 

Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

с.Верхний Ломов 

1 

7. Повышение качества управления ДОУ 

7.1 Наличие у руководителя 
требуемого профессионального 
образования 

Да -1 балл, нет – 0 
баллов 

МБДОУ детский сад 

№2 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№8 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№9 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№11 г.Нижний 

Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

с.Верхний Ломов 

1 

7.2 Разработана и функционирует 
ВСОКО в ДОУ 

Да -1 балл, нет – 0 
баллов 

МБДОУ детский сад 

№2 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 1 



№8 г.Нижний Ломов 

МБДОУ детский сад 

№9 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№11 г.Нижний 

Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

с.Верхний Ломов 

1 

7.3 Организована система 
наставничества для молодых 
педагогов 

Да -1 балл, нет – 0 
баллов 

МБДОУ детский сад 

№2 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№8 г.Нижний Ломов 

0 

МБДОУ детский сад 

№9 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№11 г.Нижний 

Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

с.Верхний Ломов 

0 

7.4 Участие в инновационной 
деятельности  

Да -1 балл, нет – 0 
баллов 

МБДОУ детский сад 

№2 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№8 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№9 г.Нижний Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

№11 г.Нижний 

Ломов 

1 

МБДОУ детский сад 

с.Верхний Ломов 

1 

 

Мониторинговое исследование качества дошкольного образования 

в ДОУ проводилось по следующим направлениям оценивания: 

- качество образовательных программ дошкольного образования; 

- качество содержания образовательной деятельности в ДОУ; 

- качество образовательных условий в ДОУ (кадровые условия, 

развивающая предметно-пространственная среда, психолого-

педагогические условия); 

- качество взаимодействия с семьѐй (участие семьи в 

образовательной деятельности, удовлетворѐнность семьи 

образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей 

в семье); 

- качество по обеспечению здоровья, безопасности и услуг по 



присмотру и уходу; 

- качество дошкольного образования для детей с OB3; 

- качество управления в ДОУ. 

 

На основании проведенного анализа результатов мониторинга 

руководителям ДОУ Нижнеломовского района рекомендовано: 

1. Провести анализ результатов мониторинга системы дошкольного 

образования за 2021-2022 учебный год. 

2. Продолжить обеспечение проведения оценочных процедур, 

разработку и внедрение модели BCOKO, которая обеспечивает оценку, учѐт 

и дальнейшее использование полученных результатов для развития ДОУ; 

3. Своевременно разрабатывать AOOП ДО при появлении детей с OB3 

и инвалидов. 

4. Руководителям и педагогическим работникам ДОУ пройти курсы 

повышения квалификации по программе «Организация инклюзивного 

образования детей дошкольного возраста»; 

5. Заведующей МБДОУ детского сада №2 г.Нижний Ломов решить 

вопрос с вакантными должностями специалистов.  

6. Руководителям  МБДОУ детских садов № 2, 8, 9,11 провести работу 

среди педагогов по стимулированию повышения квалификационной 

категории на первую и высшую; 

7. Руководителям  МБДОУ детских садов № 9 и с.Верхний Ломов 

провести работу среди педагогов по стимулированию на участие в 

выступлениях  на семинарах, конференциях на региональном уровне; 

8. Руководителям МБДОУ детских садов №8 и № 11 создать  в ДОУ 

консультационные центры для родителей/законных представителей.  

 


