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О направлении результатов федерального 

мониторинга качества дошкольного 

образования  

 

Уважаемая Елена Александровна! 

 

В соответствии с письмом Управления оценки качества образования и 

контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 18.06.2021 г. № 08-111 «О проведении мероприятий по мониторингу 

качества дошкольного образования в 2021 году» и приказом Министерства 

образования и науки Челябинской области от 12.08.2021 г. № 01/2153 

«О проведении мониторинга качества дошкольного образования Челябинской 

области в 2021 году» в период с 1 июля по 20 декабря 2021 года в 

162 образовательных организациях Челябинской области, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере дошкольного образования (далее – ДОО) из 

42 муниципальных образований Челябинской области организован мониторинг 

качества дошкольного образования (далее – МКДО) в режиме опытной 

эксплуатации. Данный мониторинг сопровождали региональный координатор, 44 

муниципальных координатора, 162 координатора ДОО, 70 экспертов. 

На данный момент завершена работа по трем этапам МКДО и реализуется 

четвертый этап – внешняя оценка качества работы системы дошкольного 

образования. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 03.09.2021 г. № 01/2293 «Об организации и проведении 

мониторинговых исследований качества образования в Челябинской области 

в 2021/2022 учебном году» направляем вам результаты проведения МКДО 

 
 

Министерство образования и науки 

Челябинской области 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Региональный центр оценки качества и  

информатизации образования» 

(ГБУ ДПО РЦОКИО) 
454091 г. Челябинск, ул. Комсомольская, 20-а. 

Тел.(351) 217-30-89, 217-30-95.  

http:// www.rcokio.ru, e-mail: info@rcokio.ru 

ОГРН 1057421508430 

ИНН/КПП 7447080584/745101001 
 

23.12.2021г. № 2039 
 

На №____________ от _____________ 

mailto:mail@umc74.ru


Челябинской области, представленные в двух отчетах, размещенных на единой 

информационной платформе «Мониторинг качества дошкольного образования в 

Российской Федерации в 2021 году» (приложение 1, 2 в электронном виде). 

Предлагаем направить результаты проведения МКДО Челябинской области 

в ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования», муниципальные органы управления образованием 

для проведения анализа и выявления тенденций развития, положительных практик, 

дефицитов и организации работы по устранению выявленных дефицитов и 

диссеминации передового педагогического опыта. 

 

Приложение:  

1. Результаты мониторинга качества дошкольного образования в субъекте РФ 

в 2021-2022 учебном году на 29 л. в эл. виде; 

2. Итоговый отчет о качестве дошкольного образования и услуг по присмотру 

и уходу в субъекте Российской Федерации 14 в эл. виде. 

 

 

 

Директор           А.А. Барабас 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подивилова Ольга Николаевна, 8 (351) 217-83-32 

Рассылка: адрес, дело, исполнитель, Захаров М.А., Мананникова Н.Г.  
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Результаты мониторинга качества дошкольного
образования в субъекте РФ в 2021-2022 учебном году

Субъект: Челябинская область

Подивилова Ольга Николаевна

1. Общие сведения об образовательных организациях региона

Информация об организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования (далее ДОО).

Общее количество Количество ДОО, участвующих в
мониторинге

Доля ДОО, участвующих в
мониторинге (%)

1605 162 10.09

Комментарий
Не задан

2. Сравнение средних оценок по разным направлениям мониторинга

Области качества / Группы
показателей

Средний балл

Самооценка
педагогов

Анкетирование родителей
Внутренняя

оценка
Экспертная

оценкаСтепень
вовлеченности

Степень
удовлетворенности

Образовательные ориентиры

Ориентиры образовательной
деятельности 3.11 - - 3.56 3.48

Понимание ребенка.
Наблюдение и
документирование процессов
развития

3.11 - - 3.50 3.32

Ориентиры образовательной
деятельности ДОО - - - 3.28 3.19

Итого по области качества
Образовательные ориентиры 3.11 4 4 3.53 3.40

Образовательная программа



Основная образовательная
программа ДОО - - - 3.26 3.11

Адаптированная основная
образовательная программа
ДОО для детей с ОВЗ

- - - 3.30 3.11

Образовательные программы
ДОО 2.88 - - 3.57 3.18

Адаптированные
образовательные программы
дошкольного образования
ДОО

- - - 2.71 3.40

Итого по области качества
Образовательная программа 2.76 4 4 3.21 3.20

Содержание образовательной деятельности
Социально-коммуникативное развитие

Эмоциональное развитие 3.25 - - 3.60 3.41

Социальное развитие 3.21 - - 3.55 3.26

Развитие коммуникативных
способностей и активности 3.27 - - 3.56 3.31

Формирование основ
безопасного поведения 3.26 - - 3.56 3.37

Итого по группе показателей
Социально-коммуникативное
развитие

3.25 - - 3.57 3.34

Познавательное развитие

Развитие познавательных
интересов, любознательности
и активности

3.28 - - 3.61 3.41

Развитие воображения и
творческой активности 3.25 - - 3.53 3.32

Формирование
математических
представлений

3.08 - - 3.48 3.31

Формирование представлений
об окружающем мире:
природа, экология, техника и
технологии

3.17 - - 3.49 3.31

Формирование представлений
об окружающем мире:
общество и государство,
культура и история.
Социокультурные нормы,
традиции семьи, общества и
государства. Представления
об отечественных традициях
и праздниках. Многообразие
стран и народов мира

3.06 - - 3.39 3.33



Итого по группе показателей
Познавательное развитие 3.17 - - 3.50 3.34

Речевое развитие

Развитие речевого слуха 3.17 - - 3.48 3.28

Обогащение словарного
запаса 3.30 - - 3.53 3.34

Развитие понимания речи и
формирование предпосылок
грамотности

3.14 - - 3.44 3.29

Развитие культуры устной
речи и речевая активность 3.21 - - 3.55 3.38

Освоение письменной речи 2.75 - - 2.90 3.08

Знакомство с литературой и
фольклором 3.17 - - 3.52 3.34

Речевое развитие в
билингвальной и
полилингвальной среде*

- - - 2.52 3.02

Итого по группе показателей
Речевое развитие 3.00 - - 3.28 3.25

Художественно-эстетическое развитие

Эстетическое воспитание 3.17 - - 3.58 3.39

Знакомство с миром искусства 3.03 - - 3.38 3.21

Изобразительное творчество 3.12 - - 3.50 3.25

Музыка и музыкальное
творчество 2.99 - - 3.60 3.38

Художественное
конструирование и
моделирование

2.99 - - 3.43 3.26

Театрально-словесное
творчество 3.09 - - 3.45 3.33

Итого по группе показателей
Художественно-эстетическое
развитие

3.07 - - 3.49 3.30

Физическое развитие

Здоровый образ жизни 3.23 - - 3.65 3.41

Развитие представлений о
своем теле и физических
возможностях,
произвольность и
координация движений

3.18 - - 3.48 3.38



Движение и двигательная
активность 3.24 - - 3.52 3.34

Подвижные игры,
физкультура и спорт 3.23 - - 3.51 3.34

Итого по группе показателей
Физическое развитие 3.22 - - 3.54 3.37

Итого по области качества
Содержание образовательной
деятельности

3.14 4 4 3.48 3.32

Образовательный процесс

Поддержка инициативы детей 3.23 - - 3.53 3.29

Особенности реализации
воспитательного процесса 3.20 - - 3.52 3.39

Игра 3.36 - - 3.68 3.44

Проектно-тематическая
деятельность 3.01 - - 3.26 3.08

Исследовательская
деятельность и
экспериментирование

2.97 - - 3.29 3.14

Строительство и
конструирование 3.00 - - 3.49 3.23

Самообслуживание и
элементарный бытовой труд - - - 3.61 3.46

Использование
информационных технологий 3.08 - - 3.12 2.93

Структурирование
образовательного процесса 3.07 - - 3.46 3.25

Индивидуализация
образовательного процесса 3.17 - - 3.46 3.26

Итого по области качества
Образовательный процесс 3.13 4 4 3.44 3.25

Образовательные условия
Квалификация педагогов и совершенствование педагогической работы

Профессиональная
квалификация педагогов - - - 3.54 3.32

Профессиональное развитие
педагогов - - - 3.47 3.31

Совершенствование
педагогической работы - - - 3.51 3.32



Кадровое обеспечение.
Педагогические работники
ДОО

- - - 3.61 3.46

Организация
профессионального развития
педагогических работников
ДОО

- - - 3.34 3.26

Совершенствование
педагогической работы.
Предоставление обратной
связи, консультационное и
учебно-методическое
сопровождение

- - - 3.44 3.37

Кадровое обеспечение
реализации
административных, учебно-
вспомогательных и
хозяйственно-обслуживающих
функций в ДОО

- - - 3.49 3.44

Итого по группе показателей
Квалификация педагогов и
совершенствование
педагогической работы

- - - 3.49 3.35

Рабочая нагрузка и условия труда

Рабочая нагрузка педагога
(размер группы и
соотношение между
количеством воспитанников и
количеством педагогов)

- - - 3.42 3.32

Система оплаты труда
педагогов группы - - - 3.40 3.21

Итого по группе показателей
Рабочая нагрузка и условия
труда

- - - 3.41 3.27

Материально-техническое обеспечение

Предметно-пространственная
среда помещения, доступного
воспитанникам ГРУППЫ

- - - 3.46 3.24

Предметно-пространственная
среда на свежем воздухе,
доступная воспитанникам
группы

3.07 - - 3.44 3.18

Предметно-пространственная
среда ДОО, доступная всем
воспитанникам ДОО (без
учета выделенных групповых
пространств)

- - - 3.32 3.40

Предметно-пространственная
среда ДОО, доступная
работникам ДОО

- - - 3.28 3.26

Итого по группе показателей
Материально-техническое
обеспечение

3.17 - - 3.38 3.27



Информационное обеспечение

Учебно-методическое
обеспечение 3.12 - - 3.42 3.28

Библиотечно-информационное
обеспечение. Управление
знаниями

2.98 - - 3.34 3.15

Учебно-методическое
обеспечение ДОО - - - 3.30 3.25

Библиотечно-информационное
обеспечение ДОО. Управление
знаниями в ДОО.

- - - 3.09 3.08

Информационные технологии
в ДОО - - - 3.26 3.22

Итого по группе показателей
Информационное обеспечение 3.05 - - 3.28 3.20

Финансовые условия

Финансирование реализации
образовательных программ
ДОО

- - - 3.16 3.19

Финансирование услуг по
присмотру и уходу - - - 3.54 3.44

Итого по группе показателей
Финансовые условия - - - 3.35 3.32

Итого по области качества
Образовательные условия 3.11 4 4 3.38 3.28

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

Организация образования
детей с ОВЗ в ГРУППЕ - - - 3.09 3.23

Инклюзия в ГРУППЕ - - - 2.90 3.16

Работа с детьми-инвалидами - - - 2.48 3.25

Доступность услуг для
инвалидов - - - 2.27 2.53

Итого по области качества
Условия получения
дошкольного образования
лицами с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидами

2.33 3 3 2.82 3.21

Взаимодействие с родителями

Участие родителей в
образовательной
деятельности

3.26 - - 3.47 3.38

Удовлетворенность родителей 3.27 - - 3.56 3.48



Индивидуальная поддержка
развития детей в семье 3.12 - - 3.44 3.28

Итого по области качества
Взаимодействие с родителями 3.22 4 4 3.49 3.38

Здоровье, безопасность и повседневный уход
Здоровье и повседневный уход

Состояние здоровья
воспитанников 3.24 - - 3.32 3.19

Санитарно-гигиенические
условия 3.31 - - 3.63 3.38

Гигиена и формирование
культурно-гигиенических
навыков

3.30 - - 3.73 3.48

Усилия по сохранению и
укреплению здоровья 3.29 - - 3.53 3.32

Качество питания 3.00 - - 3.29 3.02

Организация процесса
питания 3.09 - - 3.22 2.96

Отдых. Релаксация. Сон 3.20 - - 3.54 3.32

Организация медицинского
сопровождения - - - 3.13 3.17

Хозяйственно-бытовое
обслуживание - - - 3.64 3.45

Итого по группе показателей
Здоровье и повседневный
уход

3.20 - - 3.45 3.25

Безопасность

Безопасность группового
помещения 3.32 - - 3.57 3.36

Безопасность территории для
прогулок на свежем воздухе 3.21 - - 3.35 3.24

Регулярные действия по
обеспечению безопасности в
ГРУППЕ

- - - 3.64 3.39

Безопасность внутреннего
помещения ДОО
(внегруппового)

- - - 3.40 3.23

Безопасность территории ДОО
для прогулок на свежем
воздухе

- - - 3.11 3.03

Регулярные действия по
обеспечению безопасности в
ДОО

- - - 3.43 3.35



Контроль за чрезвычайными
ситуациями и несчастными
случаями

- - - 3.71 3.63

Итого по группе показателей
Безопасность 3.28 - - 3.46 3.32

Итого по области качества
Здоровье, безопасность и
повседневный уход

3.24 4 4 3.46 3.29

Управление и развитие

Планирование и организация
работы в ГРУППЕ - - - 3.42 3.29

Мониторинг, измерения,
анализ в ГРУППЕ - - - 3.39 3.24

Совершенствование
образовательной
деятельности в ГРУППЕ

- - - 3.39 3.19

Документирование
образовательной
деятельности ДОО

- - - 3.51 3.42

Управление
организационными
процессами ДОО

- - - 3.35 3.26

Управление качеством
дошкольного образования в
ДОО

- - - 3.35 3.15

Управление персоналом ДОО - - - 3.61 3.43

Программа развития ДОО - - - 3.34 3.34

Итого по области качества
Управление и развитие 3.23 4 4 3.40 3.24



3. Результаты самооценки педагогов ДОО

В процедуре самооценки приняло участие 2042 педагога из 157 ДОО, участвующих в мониторинге
качества дошкольного образования в 2021 году.

3.1. Результаты самооценки педагогов по областям качества (по 5-балльной шкале)

Образовательные ориентиры

3.11

Образовательная программа

2.76

Содержание образовательной деятельности

3.14

Образовательный процесс

3.13

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

2.33

Взаимодействие с родителями

3.22

Образовательные условия

3.11

Здоровье, безопасность и повседневный уход

3.24

Управление и развитие

3.23

Комментарий
Не задан

3.2. Показатели со средними баллами ниже 3,0:

Области качества / Группы показателей Средний балл

Образовательная программа

Адаптированная основная образовательная программа ДО для
детей с ОВЗ 2.57

Образовательные программы ДОО 2.88



Адаптированные образовательные программы ДОО 2.58

Содержание образовательной деятельности
Речевое развитие

Освоение письменной речи 2.75

Речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде 2.25

Художественно-эстетическое развитие

Музыка и музыкальное творчество 2.99

Художественное конструирование и моделирование 2.99

Образовательный процесс

Исследовательская деятельность и экспериментирование 2.97

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидами

Организация образования детей с ОВЗ в группе 2.54

Инклюзия в группе 2.33

Работа с детьми-инвалидами 2.13

Образовательные условия
Информационное обеспечение

Библиотечно-информационное обеспечение. Управление знаниями 2.98

Комментарий
Не задан



4. Результаты оценки образовательных программ дошкольного образования
сотрудниками ДОО

4.1. Результаты оценки основных образовательных программ дошкольного образования
по областям качества (по 5-балльной шкале):

Образовательные ориентиры

3.55

Образовательная программа

НП

Содержание образовательной деятельности

3.54

Образовательный процесс

3.51

Образовательные условия

3.52

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

2.31

Взаимодействие с родителями

3.56

Здоровье, безопасность и повседневный уход

3.72

Управление и развитие

3.59

Комментарий
Не задан

4.2.1. Средние баллы основных образовательных программ дошкольного образования по показателям с
оценками ниже 3,0

Области качества / Группы показателей
Средний балл

ООП ДО

Содержание образовательной деятельности
Речевое развитие

Речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде 2.39



Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидами

Организация образования детей с ОВЗ в группе 2.53

Инклюзия в группе 2.25

Работа с детьми-инвалидами 2.15

Итого по области качества Условия получения дошкольного образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

Комментарий
Не задан



5. Результаты оценки качества образования в по шкалам МКДО

5.1. Результаты внутренней оценки качества образования по областям качества (по 5-
балльной шкале):

Образовательных организаций: 0

Групп воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет: 0

Образовательные ориентиры

3.53

Образовательная программа

3.21

Содержание образовательной деятельности

3.48

Образовательный процесс

3.44

Образовательные условия

3.38

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

2.82

Взаимодействие с родителями

3.49

Здоровье, безопасность и повседневный уход

3.46

Управление и развитие

3.40

Комментарий
Не задан

5.2. Результаты экспертной оценки качества образования по областям качества (по 5-
балльной шкале):

В процессе экспертной оценки было оценено 0 групп детей в возрасте от 3 до 7 лет в : 0 .
Образовательные ориентиры

3.40

Образовательная программа



3.20

Содержание образовательной деятельности

3.32

Образовательный процесс

3.25

Образовательные условия

3.28

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

3.21

Взаимодействие с родителями

3.38

Здоровье, безопасность и повседневный уход

3.29

Управление и развитие

3.24

Комментарий
Не задан

5.3. Показатели качества со средними баллами ниже 3,0

В процессе мониторинга качества дошкольного образования наиболее низкие баллы (ниже 3)
получены по следующим показателям:

Области качества / Группы
показателей

Средний балл

Внутренняя
оценка Экспертная оценка

Образовательная программа

Адаптированные образовательные
программы дошкольного
образования ДОО

2.71 Отсутствуют оценки ниже 3 по
показателю

Области качества / Группы
показателей

Средний балл

Внутренняя
оценка Экспертная оценка

Содержание образовательной деятельности
Речевое развитие



Освоение письменной речи 2.90 Отсутствуют оценки ниже 3 по
показателю

Речевое развитие в билингвальной и
полилингвальной среде* 2.52 Отсутствуют оценки ниже 3 по

показателю

Области качества / Группы
показателей

Средний балл

Внутренняя
оценка Экспертная оценка

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидами

Инклюзия в ГРУППЕ 2.90 Отсутствуют оценки ниже 3 по
показателю

Работа с детьми-инвалидами 2.48 Отсутствуют оценки ниже 3 по
показателю

Доступность услуг для инвалидов 2.27 2.53

Комментарий
Не задан



6. Результаты анкетирования родителей/законных представителей
воспитанников, обучающихся по основным образовательным программам
дошкольного образования в

В процессе мониторинга анкетирование о качестве образования в ДОО прошло 12909 родителей /
законных представителей.

6.1. Степень вовлеченности родителей/законных представителей в образовательную
деятельность

Результаты оценки качества образования с точки зрения родителей / законных представителей
(степень вовлеченности) по областям качества (по 5-балльной шкале):

Образовательные ориентиры

4.20

Образовательная программа

4.22

Содержание образовательной деятельности

4.27

Образовательный процесс

4.34

Образовательные условия

4.30

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

3.38

Взаимодействие с родителями

4.43

Здоровье, безопасность и повседневный уход

4.44

Управление и развитие

4.30

Комментарий
Не задан

6.2. Степень удовлетворенности



Результаты оценки качества образования с точки зрения родителей / законных представителей
(степень удовлетворенности) по областям качества (по 5-балльной шкале):

Образовательные ориентиры

4.38

Образовательная программа

4.40

Содержание образовательной деятельности

4.43

Образовательный процесс

4.47

Образовательные условия

4.43

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

3.60

Взаимодействие с родителями

4.51

Здоровье, безопасность и повседневный уход

4.53

Управление и развитие

4.43

Комментарий
Не задан

6.3. Области качества со средними баллами ниже 3,0

Область
качества

Степень вовлеченности в образовательную
деятельность ДОО Степень удовлетворенности



7. План повышения качества дошкольного образования в

7.1 Риски

Наличие профессиональных дефицитов у педагогов при организации педагогической диагностики
индивидуального развития ребенка (в том числе детей с ОВЗ) и использовании результатов
диагностики при выстраивании системы индивидуальной работы. Недостаточно изучаются
потребности ребенка и родителей при отборе содержания и организации образовательного
процесса в ДОО. Трудности в выборе педагогами наиболее эффективных форм, технологий.
Неготовность части педагогов учитывать субъектную позицию ребенка (в том числе с ОВЗ) в ходе
реализации содержания образования по образовательным областям, невысокий уровень
включенности родителей в реализацию ООП. Недостаточно высокий уровень вариативности
дошкольного образования, отраженного в содержании ООП ДОУ и АООП ДО для детей с ОВЗ (по
нозологическим группам). Затруднения большинства педагогов в организации культурных практик
с детьми, привлечение детей к различным видам активности (продуктивной, речевой, двигательной,
художественной). Низкий уровень готовности педагогов к оценке качества дошкольного
образования, затруднения в выборе адекватного для оценивания объектов и субъектов
дошкольного образования инструментария.

7.2 Возможности

Наличие в регионе электронных программ для мониторинга личностного развития детей, в том
числе с ОВЗ (патентованные программы ДИА-ДЕФ, ЛО-ДИ), выстроенная система подготовки
педагогов к работе с такими программами через модульные курсы. Включение вопросов
программирования в курсы повышения квалификации в учреждениях дополнительного
профессионального образования. Развертывание системы научных и практикоориентированных
мероприятий по развитию проектной культуры руководителей и педагогов, по освоению педагогами
разнообразных форм организации детей и наиболее эффективных технологий. Обеспечение
привлеченности родителей к обсуждению содержания ООП. Включение в дополнительные
профессиональные программы повышения квалификации модуля «Вариативные парциальные
образовательные программы». Обсуждение проблемы вариативности дошкольного образования в
рамках Южно-Уральского педагогического собрания. Разработка и тиражирование в ходе курсовых
мероприятий коллективной монографии кафедры развития дошкольного образования
«Сопровождение детей дошкольного возраста в культурных практиках». Включение в ДПП ПК
модуля «Оценка качества дошкольного образования», издание и тиражирование в ходе курсовых
мероприятий методических рекомендаций «Инструментальное обеспечение оценивания качества
дошкольного образования».

7.3 Направления развития

1. Организация деятельности региональных инновационных площадок, опорных площадок. 2.
Научно-методическое сопровождение реализации модельной основной образовательной программы
дошкольного образования. 3. Создание и тиражирование методических продуктов в целях
обеспечения качества профессиональной деятельности педагогов ДОУ. 4. Научно-методическое
сопровождение проектирования и реализации рабочих программ воспитания в ДОУ.



7.4 Планируемые результаты (уровень качества по завершению 5-летнего периода)

Область качества Текущий
уровень (2021)

Плановый
уровень (2026)

1. Образовательные ориентиры 3,40 4
2. Образовательная программа 3,20 4
3. Содержание образовательной деятельности 3,32 4
4. Образовательный процесс 3,25 4
5. Образовательные условия 3,28 4
6. Условия получения дошкольного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 3,21 4

7. Взаимодействие с родителями 3,38 4
8. Здоровье, безопасность и повседневный уход 3,29 4
9. Управление и развитие 3,24 4

7.5. Основные мероприятия, направленные на достижение планируемых результатов по
завершению 5-летнего периода

Укажите наиболее значимые для совершенствования качества мероприятия года
Год Мероприятия Ответственные



2022

Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций
дошкольного образования. Обеспечение соответствия всех действующих

муниципальных ДОО лицензионным требованиям и санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного

врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных

образовательных организаций». Внедрение ФГОС ДО в образовательные
организации, реализующие образовательные программы дошкольного

образования. Внедрение региональной общеобразовательной программы
дошкольного образования «Наш дом - Южный Урал», подготовленной с

учетом ФГОС ДО, в практику работы ДОО. Организация мониторинга
внедрения и реализации ФГОС ДО в ДОО. Экспериментальная разработка

подходов к формированию современной предметно-пространственной
среды в ДОО. Поддержание рациона питания детей в ДОО в пределах,

установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных

образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций». Создание в
ДОО условий для осуществления органами здравоохранения первичной

медико-санитарной помощи. Создание в ДОО условий для осуществления
лицензированной медицинской деятельности по оказанию

специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-
инвалидам. Создание специальных условий (в том числе доступной среды)
для интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ и

детей-инвалидов в ДОО. Организация работы дополнительных
коррекционных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Обеспечение

соответствия профессионального уровня руководителей (включая
заместителей руководителей) ДОО требованиям квалификации,

установленным Единым квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования», утвержденным

приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого

квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования». Доведение средней заработной

платы педагогических работников муниципальных ДОО до средней
заработной платы работников муниципальных общеобразовательных
организаций, расположенных на территории Челябинской области.
Совершенствование практики реализации системы оплаты труда

педагогических работников ДОО. Совершенствование системы оплаты
труда всех категорий работников ДОО. Расширение практики оказания

населению образовательных (сверх ФГОС ДО) и иных платных услуг ДОО.
Предоставление субсидий местным бюджетам на создание в

расположенных на территории Челябинской области муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу

дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного

образования и коррекции развития.

Министерство
образования и

науки
Челябинской

области. Органы
местного

самоуправления
(по

согласованию).



2023

Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных ДОО
лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и

нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольных образовательных организаций», утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций »

Внедрение ФГОС ДО в образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования. Внедрение

региональной общеобразовательной программы дошкольного образования
«Наш дом - Южный Урал», подготовленной с учетом ФГОС ДО, в практику
работы ДОО. Организация мониторинга внедрения и реализации ФГОС ДО

в ДОО. Экспериментальная разработка подходов к формированию
современной предметно-пространственной среды в ДОО. Поддержание
рациона питания детей в ДОО в пределах, установленных санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного

врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных

образовательных организаций». Создание в ДОО условий для
осуществления органами здравоохранения первичной медико-санитарной

помощи. Создание в ДОО условий для осуществления лицензированной
медицинской деятельности по оказанию специализированной медицинской
помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам. Создание специальных условий (в

том числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного
воспитания и обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО. Организация

работы дополнительных коррекционных групп для детей с ОВЗ и детей-
инвалидов. Обеспечение соответствия профессионального уровня

руководителей (включая заместителей руководителей) ДОО требованиям
квалификации, установленным Единым квалификационным справочником

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников

образования», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об

утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные

характеристики должностей работников образования». Доведение средней
заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО до

средней заработной платы работников муниципальных
общеобразовательных организаций, расположенных на территории

Челябинской области. Совершенствование практики реализации системы
оплаты труда педагогических работников ДОО. Совершенствование
системы оплаты труда всех категорий работников ДОО. Расширение

практики оказания населению образовательных (сверх ФГОС ДО) и иных
платных услуг ДОО. Предоставление субсидий местным бюджетам на

создание в расположенных на территории Челябинской области
муниципальных образовательных организациях, реализующих

образовательную программу дошкольного образования, условий для
получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями

здоровья качественного образования и коррекции развития.

Органы местного
самоуправления

(по
согласованию).
Министерство
образования и

науки
Челябинской

области.



2024

Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных ДОО
лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и

нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольных образовательных организаций», утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Внедрение ФГОС ДО в образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования. Внедрение

региональной общеобразовательной программы дошкольного образования
«Наш дом - Южный Урал», подготовленной с учетом ФГОС ДО, в практику
работы ДОО. Организация мониторинга внедрения и реализации ФГОС ДО

в ДОО. Экспериментальная разработка подходов к формированию
современной предметно-пространственной среды в ДОО. Поддержание
рациона питания детей в ДОО в пределах, установленных санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного

врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных

образовательных организаций». Создание в ДОО условий для
осуществления органами здравоохранения первичной медико-санитарной

помощи. Создание в ДОО условий для осуществления лицензированной
медицинской деятельности по оказанию специализированной медицинской
помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам. Создание специальных условий (в

том числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного
воспитания и обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО. Организация

работы дополнительных коррекционных групп для детей с ОВЗ и детей-
инвалидов. Обеспечение соответствия профессионального уровня

руководителей (включая заместителей руководителей) ДОО требованиям
квалификации, установленным Единым квалификационным справочником

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников

образования», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об

утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные

характеристики должностей работников образования». Доведение средней
заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО до

средней заработной платы работников муниципальных
общеобразовательных организаций, расположенных на территории

Челябинской области. Совершенствование практики реализации системы
оплаты труда педагогических работников ДОО. Совершенствование
системы оплаты труда всех категорий работников ДОО. Расширение

практики оказания населению образовательных (сверх ФГОС ДО) и иных
платных услуг ДОО. Предоставление субсидий местным бюджетам на

создание в расположенных на территории Челябинской области
муниципальных образовательных организациях, реализующих

образовательную программу дошкольного образования, условий для
получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями

здоровья качественного образования и коррекции развития.

Органы местного
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(по
согласованию).
Министерство
образования и
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2025

Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных ДОО
лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и

нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольных образовательных организаций», утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Внедрение ФГОС ДО в образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования. Внедрение

региональной общеобразовательной программы дошкольного образования
«Наш дом - Южный Урал», подготовленной с учетом ФГОС ДО, в практику
работы ДОО. Организация мониторинга внедрения и реализации ФГОС ДО

в ДОО. Экспериментальная разработка подходов к формированию
современной предметно-пространственной среды в ДОО. Поддержание
рациона питания детей в ДОО в пределах, установленных санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного

врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных

образовательных организаций». Создание в ДОО условий для
осуществления органами здравоохранения первичной медико-санитарной

помощи. Создание в ДОО условий для осуществления лицензированной
медицинской деятельности по оказанию специализированной медицинской
помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам. Создание специальных условий (в

том числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного
воспитания и обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО. Организация

работы дополнительных коррекционных групп для детей с ОВЗ и детей-
инвалидов. Обеспечение соответствия профессионального уровня

руководителей (включая заместителей руководителей) ДОО требованиям
квалификации, установленным Единым квалификационным справочником

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников

образования», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об

утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные

характеристики должностей работников образования». Доведение средней
заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО до

средней заработной платы работников муниципальных
общеобразовательных организаций, расположенных на территории

Челябинской области. Совершенствование практики реализации системы
оплаты труда педагогических работников ДОО. Совершенствование
системы оплаты труда всех категорий работников ДОО. Расширение

практики оказания населению образовательных (сверх ФГОС ДО) и иных
платных услуг ДОО. Предоставление субсидий местным бюджетам на

создание в расположенных на территории Челябинской области
муниципальных образовательных организациях, реализующих

образовательную программу дошкольного образования, условий для
получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями

здоровья качественного образования и коррекции развития.
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2026

Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных ДОО
лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и

нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольных образовательных организаций», утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Организация мониторинга внедрения и реализации ФГОС ДО в ДОО.
Поддержание рациона питания детей в ДОО в пределах, установленных

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», утвержденными постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013
г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций». Создание в
ДОО условий для осуществления органами здравоохранения первичной

медико-санитарной помощи. Создание в ДОО условий для осуществления
лицензированной медицинской деятельности по оказанию

специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-
инвалидам. Создание специальных условий (в том числе доступной среды)
для интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ и

детей-инвалидов в ДОО. Организация работы дополнительных
коррекционных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Обеспечение

соответствия профессионального уровня руководителей (включая
заместителей руководителей) ДОО требованиям квалификации,

установленным Единым квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования», утвержденным

приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого

квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования». Доведение средней заработной

платы педагогических работников муниципальных ДОО до средней
заработной платы работников муниципальных общеобразовательных
организаций, расположенных на территории Челябинской области.

Расширение практики оказания населению образовательных (сверх ФГОС
ДО) и иных платных услуг ДОО. Предоставление субсидий местным

бюджетам на создание в расположенных на территории Челябинской
области муниципальных образовательных организациях, реализующих

образовательную программу дошкольного образования, условий для
получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями

здоровья качественного образования и коррекции развития.

Органы местного
самоуправления

(по
согласованию).
Министерство
образования и

науки
Челябинской

области.

7.6 Ресурсное обеспечение мероприятий, направленные на достижение целей

Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий и сооружений
муниципальных организаций дошкольного образования. Обеспечение соответствия всех действующих
муниципальных ДОО лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации



режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций». Внедрение ФГОС ДО в образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования. Внедрение региональной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Наш дом - Южный Урал», подготовленной с
учетом ФГОС ДО, в практику работы ДОО. Организация мониторинга внедрения и реализации ФГОС ДО в ДОО.
Экспериментальная разработка подходов к формированию современной предметно-пространственной среды
в ДОО. Поддержание рациона питания детей в ДОО в пределах, установленных санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций». Создание в ДОО условий для осуществления органами здравоохранения первичной медико-
санитарной помощи. Создание в ДОО условий для осуществления лицензированной медицинской
деятельности по оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам.
Создание специальных условий (в том числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного
воспитания и обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО. Организация работы дополнительных
коррекционных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Обеспечение соответствия профессионального
уровня руководителей (включая заместителей руководителей) ДОО требованиям квалификации,
установленным Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования». Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО до
средней заработной платы работников муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных
на территории Челябинской области. Совершенствование практики реализации системы оплаты труда
педагогических работников ДОО. Совершенствование системы оплаты труда всех категорий работников ДОО.
Расширение практики оказания населению образовательных (сверх ФГОС ДО) и иных платных услуг ДОО.
Предоставление субсидий местным бюджетам на создание в расположенных на территории Челябинской
области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития. , 2022г.

Возможные источники
финансирования

Требуемые для проведения мероприятия дополнительные ресурсы
Финансовые Кадровые Материальные

до 100 тыс. руб.

Предусмотрен соответствующий объем
бюджетных ассигнований: более 1 млн.

руб.

Не требуется Не требуется

Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных ДОО лицензионным требованиям и санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных



организаций » Внедрение ФГОС ДО в образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования. Внедрение региональной общеобразовательной программы
дошкольного образования «Наш дом - Южный Урал», подготовленной с учетом ФГОС ДО, в практику работы
ДОО. Организация мониторинга внедрения и реализации ФГОС ДО в ДОО. Экспериментальная разработка
подходов к формированию современной предметно-пространственной среды в ДОО. Поддержание рациона
питания детей в ДОО в пределах, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций». Создание в ДОО условий для осуществления органами
здравоохранения первичной медико-санитарной помощи. Создание в ДОО условий для осуществления
лицензированной медицинской деятельности по оказанию специализированной медицинской помощи детям с
ОВЗ и детям-инвалидам. Создание специальных условий (в том числе доступной среды) для
интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО. Организация
работы дополнительных коррекционных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Обеспечение соответствия
профессионального уровня руководителей (включая заместителей руководителей) ДОО требованиям
квалификации, установленным Единым квалификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования». Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных
ДОО до средней заработной платы работников муниципальных общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской области. Совершенствование практики реализации системы
оплаты труда педагогических работников ДОО. Совершенствование системы оплаты труда всех категорий
работников ДОО. Расширение практики оказания населению образовательных (сверх ФГОС ДО) и иных
платных услуг ДОО. Предоставление субсидий местным бюджетам на создание в расположенных на
территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития. ,
2023г.

Возможные источники
финансирования

Требуемые для проведения мероприятия дополнительные ресурсы
Финансовые Кадровые Материальные

Предусмотрен соответствующий объем
бюджетных ассигнований: более 1 млн.

руб.

Не требуется Не требуется

Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных ДОО лицензионным требованиям и санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций». Внедрение ФГОС ДО в образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования. Внедрение региональной общеобразовательной программы
дошкольного образования «Наш дом - Южный Урал», подготовленной с учетом ФГОС ДО, в практику работы



ДОО. Организация мониторинга внедрения и реализации ФГОС ДО в ДОО. Экспериментальная разработка
подходов к формированию современной предметно-пространственной среды в ДОО. Поддержание рациона
питания детей в ДОО в пределах, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций». Создание в ДОО условий для осуществления органами
здравоохранения первичной медико-санитарной помощи. Создание в ДОО условий для осуществления
лицензированной медицинской деятельности по оказанию специализированной медицинской помощи детям с
ОВЗ и детям-инвалидам. Создание специальных условий (в том числе доступной среды) для
интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО. Организация
работы дополнительных коррекционных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Обеспечение соответствия
профессионального уровня руководителей (включая заместителей руководителей) ДОО требованиям
квалификации, установленным Единым квалификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования». Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных
ДОО до средней заработной платы работников муниципальных общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской области. Совершенствование практики реализации системы
оплаты труда педагогических работников ДОО. Совершенствование системы оплаты труда всех категорий
работников ДОО. Расширение практики оказания населению образовательных (сверх ФГОС ДО) и иных
платных услуг ДОО. Предоставление субсидий местным бюджетам на создание в расположенных на
территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития. ,
2024г.

Возможные источники
финансирования

Требуемые для проведения мероприятия дополнительные ресурсы
Финансовые Кадровые Материальные

Предусмотрен соответствующий объем
бюджетных ассигнований: более 1 млн.

руб.

Не требуется Не требуется

Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных ДОО лицензионным требованиям и санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций». Внедрение ФГОС ДО в образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования. Внедрение региональной общеобразовательной программы
дошкольного образования «Наш дом - Южный Урал», подготовленной с учетом ФГОС ДО, в практику работы
ДОО. Организация мониторинга внедрения и реализации ФГОС ДО в ДОО. Экспериментальная разработка
подходов к формированию современной предметно-пространственной среды в ДОО. Поддержание рациона
питания детей в ДОО в пределах, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами



СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций». Создание в ДОО условий для осуществления органами
здравоохранения первичной медико-санитарной помощи. Создание в ДОО условий для осуществления
лицензированной медицинской деятельности по оказанию специализированной медицинской помощи детям с
ОВЗ и детям-инвалидам. Создание специальных условий (в том числе доступной среды) для
интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО. Организация
работы дополнительных коррекционных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Обеспечение соответствия
профессионального уровня руководителей (включая заместителей руководителей) ДОО требованиям
квалификации, установленным Единым квалификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования». Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных
ДОО до средней заработной платы работников муниципальных общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской области. Совершенствование практики реализации системы
оплаты труда педагогических работников ДОО. Совершенствование системы оплаты труда всех категорий
работников ДОО. Расширение практики оказания населению образовательных (сверх ФГОС ДО) и иных
платных услуг ДОО. Предоставление субсидий местным бюджетам на создание в расположенных на
территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития. ,
2025г.

Возможные источники
финансирования

Требуемые для проведения мероприятия дополнительные ресурсы
Финансовые Кадровые Материальные

Предусмотрен соответствующий объем
бюджетных ассигнований: более 1 млн.

руб.

Не требуется Не требуется

Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных ДОО лицензионным требованиям и санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций». Организация мониторинга внедрения и реализации ФГОС ДО в ДОО. Поддержание рациона
питания детей в ДОО в пределах, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций». Создание в ДОО условий для осуществления органами
здравоохранения первичной медико-санитарной помощи. Создание в ДОО условий для осуществления
лицензированной медицинской деятельности по оказанию специализированной медицинской помощи детям с



ОВЗ и детям-инвалидам. Создание специальных условий (в том числе доступной среды) для
интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО. Организация
работы дополнительных коррекционных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Обеспечение соответствия
профессионального уровня руководителей (включая заместителей руководителей) ДОО требованиям
квалификации, установленным Единым квалификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования». Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных
ДОО до средней заработной платы работников муниципальных общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской области. Расширение практики оказания населению
образовательных (сверх ФГОС ДО) и иных платных услуг ДОО. Предоставление субсидий местным бюджетам
на создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения
детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и
коррекции развития. , 2026г.

Возможные источники
финансирования

Требуемые для проведения мероприятия дополнительные ресурсы
Финансовые Кадровые Материальные

Предусмотрен соответствующий объем
бюджетных ассигнований: более 1 млн.

руб.

Не требуется Не требуется

Контроль выполнения плана повышения качества дошкольного образования в

Ответственный (должность с указанием места работы)

Ответственный исполнитель Государственной программы Челябинской области «Поддержка и
развитие дошкольного образования в Челябинской области» - Министерство образования и науки
Челябинской области. Начальник дошкольного образования Министерство образования и науки
Челябинской области - Исанкина Анна Андреевна.

© АНО ДПО "НИКО" 2021



(с) АНО ДПО "Национальный институт качества образования". 1 Субъект: Челябинская область. 21.12.2021

Итоговый отчет о качестве дошкольного образования и услуг по присмотру и
уходу в субъекте РФ

Субъект: Челябинская область

1. Общие сведения

Всего муниципалитетов в субъекте РФ 43

Мониторинг проведен в ДОО из следующего количества муниципалитетов 42

Общее количество ДОО в субъекте РФ (по присланным спискам) 1605

Расчетная выборка (количество ДОО) 162

Ожидаемая доля 11%

Количество ДОО, зарегистрировавашихся в системе в качестве участников 163

Окончательная выборка (количество ДОО, принявших участие в мониторинге МКДО) 163

Фактическая доля 10%

В том числе количество ДОО:

в которых хотя бы один педагог заполнил лист самооценки педагога 158

в которых при самооценке была оценена хотя бы одна ООП ДО 160
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в которых была проведена экспертная оценка ООП ДО 160

в которых была проведена самооценка ДОО по шкалам МКДО 160

в которых была проведена экспертная оценка по шкалам МКДО 160

Количество муниципальных координаторов, зарегистрировшихся в системе 36

Количество координаторов от ДОО, зарегистрировшихся в системе 163

Количество экспертов, зарегистрировшихся в системе 160

Количество педагогов, зарегистрировавшихся в системе 2159

Количество педагогов, заполнивших лист самооценки педагога 2075

Среднее количество педагогов из одной ДОО, заполнивших лист самооценки педагога 13

Количество групп ДОО, зарегистрированных в системе 1115

Количество групп ДОО, в которых была проведена процедура самооценки по шкалам МКДО 992

Среднее количество групп в одной ДОО, в которых была проведена процедура 7

Количество групп ДОО, в которых была проведена процедура экспертной оценки по шкалам МКДО 161

Среднее количество групп в одной ДОО, в которых была проведена процедура экспертной оценки по шкалам МКДО 1
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Количество родителей / законных представителей воспитанников, которые заполнили анкеты родителя 12982

Среднее количество родителей / законных представителей воспитанников одной ДОО, которые заполнили анкеты родителя 80

2. Сравнение средних оценок ДОО в субъекте РФ по разным направлениям мониторинга

Область качества/
группа показетелей

Самооценка
педагогов
Оценено:
158 ДОО

Внутреняя
оценка ООП
Оценено:
160 ДОО

Внешняя
оценка
ООП
Оценено:
160 ДОО

Внутреняя
оценка
по шкалам
МКДО
Оценено:
160 ДОО

Внешняя
оценка
по шкалам
МКДО
Оценено:
160 ДОО

Степень
удовлетворен-
ности
родителей
Оценено:
160 ДОО

Степень
вовлечен-
ности
родителей
Оценено:
160 ДОО

Образовательные ориентиры 3.10 3.51 3.43 3.44 3.33 4.38 4.20

Образовательная программа 2.75 НП НП 3.21 3.20 4.40 4.22

Содержание образовательной
деятельности

3.13 3.49 3.41 3.47 3.32 4.43 4.27

Социально-коммуникативное
развитие

3.24 3.56 3.46 3.56 3.34

Познавательное развитие 3.16 3.52 3.46 3.49 3.34

Речевое развитие 2.99 3.30 3.25 3.27 3.24

Художественно-эстетическое
развитие

3.05 3.47 3.38 3.48 3.31
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Физическое развитие 3.21 3.62 3.50 3.54 3.37

Образовательный процесс 3.12 3.48 3.38 3.43 3.25 4.47 4.34

Образовательные условия 3.10 3.51 3.36 3.37 3.28 4.43 4.30

Квалификация педагогов и
совершенствование педагогической

работы

3.54 3.40 3.48 3.35

Рабочая нагрузка и условия труда 3.45 3.30 3.40 3.26

Материально-техническое
обеспечение

3.16 3.60 3.44 3.37 3.27

Информационное обеспечение 3.04 3.43 3.28 3.27 3.20

Финансовые условия 3.35 3.32

Условия получения дошкольного
образования лицами с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

2.30 2.63 2.59 2.68 3.04 3.60 3.38

Взаимодействие с родителями 3.20 3.55 3.46 3.48 3.38 4.51 4.43

Здоровье, безопасность и
повседневный уход

3.23 3.67 3.50 3.45 3.29 4.53 4.44

Здоровье и повседневный уход 3.19 3.67 3.51 3.44 3.26
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Безопасность 3.27 3.66 3.49 3.45 3.32

Управление и развитие 3.23 3.56 3.34 3.42 3.29 4.43 4.30

Итоговая оценка 3.02 3.43 3.31 3.33 3.26 4.35 4.21

3. Результаты самооценки педагогов ДОО

В процедуре самооценки приняло участие 2075 педагогов ДОО из 163 ДОО субъекта РФ.

3.1. Результаты самооценки педагогов по областям качества (по 5-балльной шкале)

Доли ДОО с разными баллами у педагогов

Образовательные ориентиры 4% 42% 48% 4% 2%

Образовательная программа 2% 20% 45% 30% 2% 1%

Содержание образовательной деятельности 6% 40% 47% 6% 1%

Образовательный процесс 4% 38% 51% 6% 1%

Образовательные условия 3% 39% 49% 8% 1%

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами 16% 34% 29% 18% 2% 1%

Взаимодействие с родителями 3% 34% 48% 12% 3%

Здоровье, безопасность и повседневный уход 1% 37% 48% 12% 2%

Управление и развитие 1% 34% 51% 13% 1%

Итоговая оценка по ДОО 22% 54% 22% 2%
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3.2. Показатели со средними баллами ниже 3,0:

Название показателя качества Средняя оценка

Образовательная программа

Адаптированная основная образовательная программа ДО для детей с ОВЗ 2.54

Образовательные программы ДОО 2.87

Адаптированные образовательные программы ДОО 2.56

Содержание образовательной деятельности

Речевое развитие

Освоение письменной речи 2.74

Речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде 2.23

Художественно-эстетическое развитие

Музыка и музыкальное творчество 2.98

Художественное конструирование и моделирование 2.97

Образовательный процесс
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Исследовательская деятельность и экспериментирование 2.96

Строительство и конструирование 2.98

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

Организация образования детей с ОВЗ в группе 2.51

Инклюзия в группе 2.30

Работа с детьми-инвалидами 2.10

Образовательные условия

Информационное обеспечение

Библиотечно-информационное обеспечение. Управление знаниями 2.96

Здоровье, безопасность и повседневный уход

Здоровье и повседневный уход

Качество питания 2.99

4. Результаты оценки основных программ дошкольного образования ДОО

4.1. Внутренняя оценка ООП ДО ДОО

В процессе самооценки было оценено 293 ООП ДО ДОО из 160 ДОО субъекта РФ.
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Доли ДОО с разными баллами у их ООП ДО ДОО (самооценка)

Образовательные ориентиры 1% 1% 3% 59% 28% 8%

Образовательная программа 100%

Содержание образовательной деятельности 1% 21% 54% 22% 2%

Образовательный процесс 2% 12% 58% 23% 5%

Образовательные условия 3% 13% 53% 28% 3%

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами 21% 9% 13% 41% 15% 1%

Взаимодействие с родителями 1% 2% 9% 54% 25% 9%

Здоровье, безопасность и повседневный уход 1% 1% 6% 53% 31% 8%

Управление и развитие 1% 6% 53% 32% 8%

Итоговая оценка по ДОО 1% 2% 54% 34% 9%

4.2. Внешняя (экспертная) оценка ООП ДО ДОО

В процессе внешней оценки было оценено 195 ООП ДО ДОО из 160 ДОО субъекта РФ.

Доли ДОО с разными баллами у их ООП ДО ДОО (внешняя оценка)

Образовательные ориентиры 4% 65% 24% 7%

Образовательная программа 100%
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Содержание образовательной деятельности 1% 18% 61% 19% 1%

Образовательный процесс 15% 65% 16% 4%

Образовательные условия 11% 69% 16% 4%

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами 18% 7% 14% 43% 14% 4%

Взаимодействие с родителями 1% 7% 61% 28% 3%

Здоровье, безопасность и повседневный уход 8% 62% 26% 4%

Управление и развитие 1% 9% 63% 21% 6%

Итоговая оценка по ДОО 3% 66% 23% 8%

4.3. Показатели со средними баллами ниже 3,0:

В процессе внутренней/внешней оценки ООП ДО ДОО в субъекте РФ поставлены наиболее низкие баллы по следующим показателям:

Название показателя качества Внутренняя оценка ООП ДО Внешняя оценка ООП ДО

Содержание образовательной деятельности

Речевое развитие

Речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде 2.38 2.37

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
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Организация образования детей с ОВЗ в группе 2.90 2.81

Инклюзия в группе 2.57 2.59

Работа с детьми-инвалидами 2.41 2.38

5. Результаты оценки качества образования в ДОО по шкалам МКДО

5.1. Внутренняя оценка ДОО (самооценка) по шкалам МКДО

В процессе самооценки по шкалам МКДО было оценено 992 групп(ы) ДОО из 160 ДОО субъекта РФ.
Результаты внутренней оценки качества образования в ДОО субъекта РФ по областям качества (по 5- балльной шкале):

Доли ДОО с разными баллами (внутренняя оценка)

Образовательные ориентиры 1% 1% 12% 64% 19% 3%

Образовательная программа 4% 8% 18% 52% 16% 2%

Содержание образовательной деятельности 1% 1% 21% 57% 19% 1%

Образовательный процесс 1% 1% 21% 57% 19% 1%

Образовательные условия 1% 1% 20% 60% 18%

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами 4% 14% 13% 18% 46% 5%

Взаимодействие с родителями 2% 3% 11% 55% 26% 3%

Здоровье, безопасность и повседневный уход 1% 1% 16% 64% 18%

Управление и развитие 1% 1% 13% 64% 20% 1%
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Итоговая оценка по ДОО 1% 1% 3% 57% 35% 3%

5.2 Внешняя (экспертная) оценка ДОО по шкалам МКДО

В процессе внешней оценки по шкалам МКДО экспертами было оценено 161 групп(ы) ДОО из 160 ДОО субъекта РФ.
Результаты внешней оценки качества образования в ДОО субъекта РФ по областям качества (по 5- балльной шкале):

Доли ДОО с разными баллами (внешняя оценка)

Образовательные ориентиры 12% 66% 21% 1%

Образовательная программа 1% 1% 3% 10% 66% 15% 4%

Содержание образовательной деятельности 16% 69% 14% 1%

Образовательный процесс 1% 21% 61% 16% 1%

Образовательные условия 1% 20% 67% 12%

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами 8% 9% 23% 46% 13% 1%

Взаимодействие с родителями 1% 5% 69% 22% 3%

Здоровье, безопасность и повседневный уход 23% 66% 11%

Управление и развитие 12% 72% 16%

Итоговая оценка по ДОО 3% 75% 19% 3%
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5.3. Показатели со средними баллами ниже 3,0:

В процессе внутренней/внешней оценки качества образования в субъекте РФ поставлены наиболее низкие баллы по следующим показателям:

Название показателя качества Внутренняя Внешняя

Образовательная программа

Уровень 1. Оценка групп

Адаптированные образовательные программы дошкольного образования ДОО 2.72

Образовательный процесс

Уровень 1. Оценка групп

Использование информационных технологий 2.93

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

Уровень 1. Оценка групп

Инклюзия в ГРУППЕ 2.90

Работа с детьми-инвалидами 2.48

Уровень 2. Оценка образовательной организации в целом

Доступность услуг для инвалидов 2.53

6. Анкетирование родителей/законных представителей
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В процессе мониторинга анкеты по качеству образования в ДОО заполнило 12982 родителей/законных представителей из 160 ДОО субъекта РФ (в
среднем 104 человек/ДОО).

6.1. Степень удовлетворенности родителей / законных представителей

Результаты оценки качества образования в ДОО субъекта РФ с точки зрения родителей/законных представителей (степень
удовлетворенности) по областям качества (по 5-балльной шкале):

Доли ДОО с разными баллами (степень удовлетворенности родителей)

Образовательные ориентиры 2% 16% 78% 4%

Образовательная программа 1% 3% 11% 81% 4%

Содержание образовательной деятельности 3% 14% 77% 6%

Образовательный процесс 2% 10% 83% 5%

Образовательные условия 2% 12% 82% 4%

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами 8% 4% 9% 31% 48%

Взаимодействие с родителями 1% 11% 81% 7%

Здоровье, безопасность и повседневный уход 1% 7% 83% 9%

Управление и развитие 3% 13% 80% 4%

Итоговая оценка по ДОО 1% 4% 49% 46%



(с) АНО ДПО "Национальный институт качества образования". 14 Субъект: Челябинская область. 21.12.2021

6.2. Степень вовлеченности родителей / законных представителей

Результаты оценки качества образования в ДОО субъекта РФ с точки зрения родителей/законных представителей (степень
вовлеченности) по областям качества (по 5-балльной шкале):

Доли ДОО с разными баллами (степень вовлеченности родителей)

Образовательные ориентиры 4% 23% 70% 3%

Образовательная программа 1% 2% 23% 71% 3%

Содержание образовательной деятельности 1% 2% 21% 73% 3%

Образовательный процесс 3% 17% 76% 4%

Образовательные условия 1% 1% 20% 74% 4%

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами 8% 4% 14% 36% 37% 1%

Взаимодействие с родителями 1% 15% 78% 6%

Здоровье, безопасность и повседневный уход 1% 12% 79% 8%

Управление и развитие 4% 19% 74% 3%

Итоговая оценка по ДОО 1% 9% 58% 32%


