
    

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
25.08.2021 № 484-п 

 

г. Нефтеюганск 

 

Об итогах  проведения мониторинга качества дошкольного 

образования в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования  

в 2021 году 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодѐжной 

политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 21.05.2021 № 

10-П 679 «Об организации и проведении мониторинга качества дошкольного 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году» на 

основании приказа Департамента образования и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска от 09.06.2021  №  400-п «Об организации 

и проведении  мониторинга качества дошкольного образования в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования», приказываю:  

1.Отделу дошкольного образования (Н.О. Евсеева): 

1.1.Направить справку по итогам  мониторинга качества дошкольного 

образования в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования в 

2021 году в образовательные организации  согласно приложению 1. 

1.2.Разместить данный приказ на сайте Департамента образования и 

молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска в разделе 

«Мониторинг системы образования». 

1.3.Рассмотреть вопрос об итогах  мониторинга качества дошкольного 

образования на совещании руководителей образовательных организаций.  

2.Руководителям образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования: 

 2.1.Рассмотреть  результаты  мониторинга качества дошкольного 

образования на совещании педагогического коллектива. 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор Департамента                                                                     Т.В.Лямова  



 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодѐжной политики  

«Об итогах  проведения мониторинга качества дошкольного 

образования в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования 

в 2021 году»  

 

1.Визы: 

 

 подпись, 

дата согласования 
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2.Проект разработан: главным специалистом отдела дошкольного образования, 

Н.В.Додон  

Тел: 8 (3463) 23 29 46 
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4.Рассылка: Образовательная организация – 1 экз. 

 



Приложение 1 

 

 

Справка по итогам   

мониторинга качества дошкольного образования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования в 2021 году  

 

В системе образования города осуществляют образовательную 

деятельность 15 муниципальных дошкольных образовательных организаций 

далее – ДОО). Приоритетной задачей дошкольного образования является 

обеспечение доступности и качества образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО). С целью повышения качества 

дошкольного образования в ДОО реализуются инновационные проекты по 

развитию компетенций познавательного развития, здоровьесберегающих 

технологий и развития технических способностей у детей дошкольного 

возраста. 7 ДОО являются региональными инновационными площадками. 
 

1.Качество образовательных программ дошкольного образования. 

В 100% ДОО образовательная деятельность организована и 

осуществляется в соответствии с основными образовательными программами 

дошкольного образования, которые разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к структуре и содержанию, с учетом: 

-Образовательной программой дошкольного образования  «Развитие» /Под ред. 

Булычевой А.И.; 

-Инновационной программой дошкольного образования   «От рождения до 

школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

-Основной  образовательной программой дошкольного образования «Детский 

сад 2100»,  

-Комплексной образовательной программой развития и воспитания детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева; 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

недельной нагрузки. 

 

2. Качество содержания образовательной деятельности в ДОО 

(социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.) 

          В 100% ДОО разработаны и утверждены рабочие программы во всех 

возрастных групп ДОО и соответствуют основной образовательной программе 

ДОО.  

Содержание образовательной программы ДОО 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. В каждой рабочей программе возрастных групп 

ДОО конкретизировано содержание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям с учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей детей. 

 

3.Качество образовательных условий в дошкольных образовательных 

организациях (кадровые условия, развивающая предметно - пространственная 

среда, психолого-педагогические условия). 

 Кадровые условия: 

      ДОО обеспечены педагогическими работниками согласно штатному 

расписанию на - 100%. Разработаны локальные нормативные акты, 

должностные инструкции в соответствии с ФГОС ДО и действующего 

профессионального стандарта «Педагог». Все  педагогические работники 

соответствуют квалификационным требованиям профессиональных стандартов. 

Должностные инструкции педагогических работников соответствуют трудовым 

функциям, установленным профессиональными стандартами. 

В ДОО отсутствуют вакантные ставки педагогических работников. 

Обеспеченность учебно-вспомогательным персоналом составляет 100%, Доля 

учебно-вспомогательного персонала от общего количества педагогических 

работников составляет 40%. 

   Доля педагогических работников, аттестованных на первую/высшую 

квалификационную категорию по результатам аттестации составляет 46%, не 

высокий процент связан с трудоустройством в ДОО молодых специалистов. В 

ДОО разработаны положения об организации проведения аттестации 

педагогических работников, изданы организационно-распорядительные акты 

«О назначении ответственного за проведении аттестации педагогических 

работников, график проведения аттестации  на учебный год.      

74% педагогических работников ДОО имеют высшее или среднее 

профессиональное образование по направлению «Педагогическое 

образование», либо последующую переподготовку по профилю педагогической 

деятельности. 

 Руководители и заместители руководителя ДОО  имеют высшее 

образование, переподготовку по направлению  «Государственное и 

муниципальное управление»,   соответствуют занимаемой должности. 

      Все педагогические работники своевременно проходят курсы повышения 

квалификации, курсовую переподготовку, в т.ч. при высших учебных 

заведениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. 

     В настоящее время 100% педагогов обучены на курсах повышения 

квалификации. 

 

-Развивающая предметно-пространственная среда: 

Развивающая предметно-пространственная среда во всех ДОО на 100% 

соответствует требованиям ФГОС ДО, является трансформируемой, 

полифункциональной, доступной и безопасной. Служит интересам и 



потребностям ребенка, обеспечивает безопасность жизни воспитанников, 

способствует укреплению их здоровья и закаливанию организма. 

В возрастных группах ДОО выделено место для творчества, так как 

многие дошкольники любят это делать в свободное время. Непрерывная 

образовательная деятельность чаще всего проходит в неформальной игровой 

обстановке, поэтому столы в группах расставляются в зависимости от 

поставленных задач. Пространство для познавательной деятельности 

оформляется с учетом психолого-педагогических, эстетических, санитарно-

гигиенических требований. Большую часть группового помещения занимают 

наборы детской мебели, способствующие организации различных сюжетно-

ролевых игр. Предметы для игр хранятся на открытых полках шкафов и 

стеллажей. Игрушки мелкого и среднего размера дети используют по своему 

усмотрению, для самостоятельной игры.  

Все учебные кабинеты оборудованы необходимым оборудованием, 

компьютерной техникой и инвентарем согласно требованиям СанПиН. 

Возрастные группы в ДОО имеют отдельный вход, игровые и спальные 

комнаты, приемные. В групповых комнатах существует свой интерьер, 

соответствующий требованиям современного дизайна и основной 

образовательной программы ДОО. Все группы оборудованы детской и игровой 

мебелью. Столы и стулья соответствуют требованиям СанПиН, на 

регулируемых ножках. Во всех спальных помещениях имеются кровати с 

ортопедическими матрацами по количеству воспитанников, окна оборудованы 

теневыми завесами, пошиты шторы.  В группах дополнительно приобретены 

сушильные шкафы для раздевания воспитанников. Все группы обеспечены 

необходимым количеством посуды для организации питания воспитанников. 

Обеспеченность учебно-методическими пособиями - 100%, учебно-

методическими комплектами - 100%. 

 

-Психолого – педагогические условия: 

  Психолого-педагогические условия в ДОО соответствуют требованиям 

ФГОС ДО на 100% и обеспечивают развитие ребѐнка.  

Созданы психолого-педагогических условия, обеспечивающие развитие 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными  возможностями 

и интересами. Предусмотрены и обеспечиваются: 

-уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

-использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

-построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 



-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

-защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

-поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Одним из самых важных условий полноценного развития ребѐнка является 

поддержка детской инициативы. 

 

4.Качество реализации адаптированных основных образовательных 

программ в ДОО. 

Особое внимание уделяется обеспечению доступности образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  В городе 

Нефтеюганске функционируют группы компенсирующей направленности: 

-4 группы для детей с нарушением зрения в МБДОУ «Детский сад № 13 

«Чебурашка» (40 воспитанников); 

-2 группы для детей с нарушением речи в МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» 

(20 воспитанников); 

-1 группа для детей с умственной отсталостью в МАДОУ «Детский сад № 20 

«Золушка» (10 детей); 

-1 группа комбинированной направленности в МАДОУ «Детский сад № 20 

«Золушка» (15 воспитанников); 

-1 группа для детей с задержкой психического развития в МБДОУ «Детский сад 

№ 25 «Ромашка» (10 детей); 

-1 группа для детей с расстройствами аутистического спектра МБДОУ 

«Детский сад № 10 «Гусельки» (10 детей); 

-1 группа комбинированной направленности в МБДОУ «Детский сад № 10 

«Гусельки» (15 детей); 

-1 группа комбинированной направленности в МБДОУ «Детский сад № 18 

«Журавлик» (15 детей); 

Для детей с ОВЗ реализуются адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования с учетом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

 

5.Взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье). 

  Во всех ДОО взаимодействие с семьями воспитанников  

регламентировано нормативно-правовыми документами: 

1.Рабочая Программа воспитания 

2.Календарный план воспитательной работы 

3.План взаимодействия с родителями (законными представителями) 

4.Обучение родителей (законных представителей) основам психологии  и 

педагогике. 



Организован информационный обмен с родительской общественностью 

через официальный сайт ДОО, социальные группы в сети Интернет, 

используются видеоконференции с использованием системы ZOOM. 

 

По  результатам интерактивного опроса населения по вопросу 

удовлетворенности качеством дошкольного образования в городе 

Нефтеюганске (приказ 16.03.2021 № 218-п), в котором приняли участие 2950 

респондентов 90,3 % удовлетворены качеством дошкольного образования (в 

2020 году – 87,8%). 

 

6. Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и 

уходу. 

В  целях создания условий, гарантирующих охрану и укрепление  

здоровья воспитанников, в ДОО на 100% функционируют медицинские 

кабинеты в соответствии с нормами СанПиН, имеющие лицензию на 

медицинскую деятельность.  

Медицинское обслуживание воспитанников в ДОО обеспечивается 

специально закреплѐнными медицинскими работниками «Нефтеюганская 

окружная больница им.В.И.Яцкив» в соответствии с договором о 

сотрудничестве.  

Ежегодно проводится диспансеризация воспитанников детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) специалистами детской поликлиники.  

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского персонала оказываются бесплатно. Дополнительных платных 

медицинских услуг нет. 

В ДОО разработаны положение о медицинском обеспечении ДОО, 

программа производственного контроля организации питания, соблюдения 

санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемиологических 

мероприятий», утвержденные приказами ДОО.   В учреждении проводится 

ежегодный мониторинг состояния здоровья воспитанников, ежегодно 

проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами. 

В ДОО разработаны локальные нормативные акты, регулирующие 

обеспечение качественным питанием воспитанников ДОО (утверждено 

примерное меню, согласно которому организуется питание воспитанников; 

Качество питания воспитанников по результатам анкетирования родителей 

(законных представителей) оценивается как удовлетворительное. 

Утверждены Правила внутреннего распорядка для всех участников 

образовательного процесса, режим дня с учетом адаптационных режимов для 

детей по потребности и возможности здоровья (индивидуальные маршруты 

адаптации и др. 

В целях повышения эффективности мер по организации 

антитеррористической защищенности 100% образовательных организаций 

имеют кнопки экстренного вызова, телефоны с автоматическим определителем 

номера. Установлены системы видеонаблюдения, системы контроля доступа 

(домофоны, электромагнитные замки, шлагбаум, электронные проходные, 



рамки металлоискатели), организован контрольно-пропускной режим в 100% 

образовательных организаций. Защита персонала и воспитанников от 

несанкционированных действий осуществляется лицензированными частными 

охранными организациями ООО ЧОП «Север-Безопасность», ООО ЧОП 

«ГАМБИТ», ООО ЧОО «Безопасный квартал», ООО ЧОО «Эвент-

Безопасность», ООО ЧОО «Центурион+», ООО ЧОО «ОЛИМП-

БЕЗОПАСНОСТЬ», ООО ЧОП «ДОЗОР», Общество с ограниченной 

ответственностью Агентство охраны «АРСЕНАЛ». 

Утвержден План комплексных мероприятий по профилактике терроризма 

в образовательных организациях, проведена актуализация сведений о 

состоянии антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

образовательных организаций, содержащихся в  Реестре объектов возможных 

террористических посягательств, расположенных на территории ХМАО-Югры. 

Осуществляется деятельность по оборудованию образовательных организаций 

инженерно-техническими средствами охраны 

 

7. Повышение качества управления в ДОО 

  100% руководителей соответствуют занимаемой должности. Во всех ДОО 

руководитель имеет высшее педагогическое образование,  переподготовку по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление». 

Во всех ДОО  разработаны положения о внутренней системе оценки 

качества образования в учреждении, порядок проведения мониторинга 

удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

образовательных услуг, регламент проведения внутреннего мониторинга 

качества образования. 

Во всех ДОО разработана программа развития на 2021-2024 годы, которая 

принята  управляющим/наблюдательным советом ДОО и согласована 

Департаментом образования и молодежной политики администрации города  

Нефтеюганска. 

 

Рекомендации руководителям ДОО: 

1.Рассмотреть  результаты  мониторинга качества дошкольного 

образования на совещании педагогического коллектива. 

2.Разработать адресные рекомендации, направленные на повышение 

качества дошкольного образования в срок до 13.09.2021. 

3.Проводить мероприятия, направленные на повышение качества 

дошкольного образования в течение 2021-2022 учебного года в соответствии с 

планом работы. 

4.Организовать работу по повышению мотивации на повышение уровня 

квалификации и обучение в высших учебных заведениях педагогических 

работников. 

5.Разработать методические рекомендации по обеспечению 

информирования родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

 



Рекомендации руководителям методических объединений: 

1.Разработать методические рекомендации по повышению качества 

дошкольного образования. 

 

Рекомендации отделу дошкольного образования: 

1.Рассмотреть вопрос об итогах  мониторинга качества дошкольного 

образования на совещании руководителей образовательных организаций. 

 


