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В апреле 2022 года в дошкольных образовательных учреждениях и ДО ОО г.о. Воскресенск проведена
региональная оценка качества дошкольного образования.









Показатели оценки регионального мониторинга
оценки качества дошкольного образования:
Качество образовательных программ дошкольного образования.
Качество содержания образовательной деятельности ДОО.
Качество образовательных условий в ДОО.
Качество реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО.
Качество взаимодействия с семьей.
Качество обеспечения здоровья, безопасности и услуг по присмотру и уходу.
Качество управления ДОО.

В региональной оценке качества дошкольного образования в 2022 году принимали участие 11
муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 30 ДО ОО с общим количеством детей
7523.
В 2022 году в городском округе Воскресенск в образовательных учреждениях работало 690 педагогов.
Доля педагогических работников, имеющих педагогическое образование, составляет 99%.
Результаты оценки качества дошкольного образования г.о. Воскресенск по региональным
показателям
1. Доля ОО, в которых разработаны и реализуются программы дошкольного образования
(%), соответствующие требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательных
программ дошкольного образования.
Основная образовательная программа утверждена локальным актом (приказом заведующего) и
размещена на сайте ОО – во всех образовательных учреждениях. Доля ОО составляет 100%.
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Сведения об образовательных программах ОО г.о. Воскресенск

Основная образовательная программа утверждена локальным актом (приказ заведующего ОО)
Основная образовательная программа размещена на сайте ОО
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Комплексная программа, лежащая в основе ООП, во всех образовательных организациях – основная
образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Доля ОО составляет 100%. МДОУ детский сад
комбинированного вида № 6 «Чайка» дополнительно использует в своей работе программу «Детский
сад по системе Монтессори».
Комплексные программы

От рождения до школы

100%

ООП соответствует по структуре требованиям ФГОС ДО и состоит из 3 разделов, 2 частей, 5
образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие – в 100% ОО. Имеются в
наличии и внесены в базу РСЭМ подтверждающие ссылки на документ, размещенный на сайтах
образовательных организаций. Доля ОО – 100%

ООП соответствует по структуре требованиям ФГОС ДО
(3 раздела, 2 части, 5 образовательных областей)
100
100

100

100

80
60
40
20
0
3 раздела
2 части
5 областей

Вывод по показателю:
Во всех ОО разработаны и реализуются образовательные программы дошкольного образования,
соответствующие ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательных программ дошкольного
образования. Имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ подтверждающие ссылки на документ,
размещенный на сайтах образовательных организаций. Доля ОО – 100%.
Анализ факторов, повлиявших на полученные в ходе оценки результаты:
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Достижению качества образовательных программ в объеме 100% во всех ОО способствовало:
- наличие независимой (экспертной) оценки программы ОО;
- активное участие педагогов образовательных организаций при разработке образовательных
программ;
- наличие контроля разработки и реализации программы со стороны управления образования и
методической службы города.
Адресные рекомендации по результатам показателей качества (на 2022-2023 учебный год)
1. Наличие нормативно-правовых актов:
- приказ по результатам проведения оценки качества образования в ОО г.о. Воскресенск
(ссылка на документ на сайте).
2. Инструктивные материалы:
- дорожная карта по результатам оценки качества образования (ссылка на документ на сайте).
3. Методические рекомендации по использованию успешных управленческих практик:
- банк данных инновационного опыта региональных инновационных площадок г.о. Воскресенск
на базе ВНМЦ (ссылка на документ на сайте).
4. Наличие методических и иных материалов муниципального уровня, разработанных по итогам
анализа:
- рекомендации для руководителей и специалистов ОО по проведению оценки качества образования
в ОО (ссылка на документ на сайте).
Меры и мероприятия по результатам показателей качества
- продолжить реализацию образовательных программ МДОУ г.о. Воскресенск в соответствии с
требованиями ФГОС ДО. (ссылка на документ на сайте).
Наличие управленческих решений
- приказом по управлению образования отметить работу МДОУ г.о. Воскресенск по реализации
образовательных программ как удовлетворительную (ссылка на документ на сайте).
2. Доля ДОО, в которых созданы условия для обучающихся с ОВЗ (%)
Работа по адаптированной основной образовательной программедля детей с ОВЗ предусмотрена в 25
-ти ОО г.о. Воскресенск, что составляет 61%от общего количества ОО городского округа. Имеются в
наличии и внесены в базу РСЭМ подтверждающие ссылки на документ, размещенный, а сайтах ОО.
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Также в г.о. Воскресенск работает МОУ психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи «Центр диагностики и консультирования». Специалисты центра проводят коррекционные
занятия с детьми г.о. Воскресенск. Созданные условия коррекционной работы и реализации
адаптированных программ удовлетворяют потребности в городском округе в полном объеме.
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Достижению качества реализации, адаптированных основных образовательных программ в ОО
способствовало:
- наличие квалифицированных специалистов в достаточном количестве во всех ОО, работающих с
детьми с ОВЗ;
- наличие методического сопровождения в части образовательной деятельности с детьми с ОВЗ.
Адресные рекомендации по результатам показателей качества (на 2022-2023 учебный год)
1. Наличие нормативно-правовых актов:
- приказ по результатам проведения оценки качества образования в ОО г.о. Воскресенск
(ссылка на документ на сайте).
2. Инструктивные материалы:
- дорожная карта по результатам оценки качества образования (ссылка на документ на сайте).
3. Методические рекомендации по использованию успешных управленческих практик:
- банк данных инновационного опыта региональных инновационных площадок г.о. Воскресенск
на базе ВНМЦ (ссылка на документ на сайте).
4. Наличие методических и иных материалов муниципального уровня, разработанных по итогам
анализа:
- рекомендации для руководителей и специалистов ОО по проведению оценки качества образования
в ОО (ссылка на документ на сайте).
Меры и мероприятия по результатам показателей качества
- продолжить реализацию адаптированных образовательных программ МДОУ г.о. Воскресенск в
соответствии с требованиями ФГОС ДО. (ссылка на документ на сайте).
Наличие управленческих решений
- приказом по управлению образования отметить работу МДОУ г.о. Воскресенск по реализации
адаптированных образовательных программ как удовлетворительную (ссылка на документ на сайте).
3. Доля ОО, в которых содержание образовательной программы ДО обеспечивает развитие
личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей по следующим
компонентам (%): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
В основных образовательных программах ОО отражены 5образовательных областей развития, в
соответствии с требованиями ФГОС ДО. Доля ОО составляет 100%.
Имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ подтверждающие ссылки на документ, размещенный на
сайтах ОО.
В ООП отражены 5 образовательных областей
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Реализация парциальных программ по 5 образовательным областям, осуществляется практически во
всех ОО. Доля ОО составляет 98%.
Имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ подтверждающие ссылки на документ, размещенный на
сайтах ОО.
СП «Березка» не реализует парциальные программы.

Парциальные программы
Социально - коммуникативное
развитие

53%

63%

Познавательное развитие
85%

75%
58%

Речевое развитие
Художественно - эстетическое
развитие
Физическое развитие

Вывод по показателю:
В образовательных организациях г.о. Воскресенск разработаны, реализуются и размещены на
официальных сайтах ОО парциальные программы по социально-коммуникативному, речевому,
познавательному, художественно-эстетическому и физическому направлениям развития в
соответствии с требованиями ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательных программ
дошкольного образования. Доля ОО составляет 98%. Имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ
подтверждающие ссылки на документ, размещенный на сайтах ОО.
По результатам аналитического отчета за 2021 год реализация парциальных программ
проводилась в 86% образовательных организациях г.о. Воскресенск. В 2022 году доля
образовательных организаций, реализующих парциальные программы по социальнокоммуникативному, речевому, познавательному, художественно-эстетическому и физическому
направлениям составила 98% (рост на 12%).
Достижению качества содержания образовательной деятельности в ОО способствовало:
- наличие целенаправленного методического сопровождения образовательной деятельности;
- высокий уровень и успешное взаимодействие специалистов и воспитателей в процессе реализации
ООП.
Адресные рекомендации по результатам показателей качества (на 2022-2023 учебный год)
1. Наличие нормативно-правовых актов:
- приказ по результатам проведения оценки качества образования в ОО г.о. Воскресенск
(ссылка на документ на сайте).
2. Инструктивные материалы:
- дорожная карта по результатам оценки качества образования (ссылка на документ на сайте).
3. Методические рекомендации по использованию успешных управленческих практик:
- банк данных инновационного опыта региональных инновационных площадок г.о. Воскресенск
на базе ВНМЦ (ссылка на документ на сайте).
4. Наличие методических и иных материалов муниципального уровня, разработанных по итогам
анализа:
- рекомендации для руководителей и специалистов ОО по проведению оценки качества образования
в ОО (ссылка на документ на сайте).
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Меры и мероприятия по результатам показателей качества
- продолжить реализацию парциальных программ ОО г.о. Воскресенск в соответствии с требованиями
ФГОС ДО. (ссылка на документ на сайте).
Наличие управленческих решений
- приказом по управлению образования отметить работу МДОУ г.о. Воскресенск по реализации
парциальных программ как удовлетворительную (ссылка на документ на сайте).
4. Доля ОО с высоким уровнем качества образовательной среды (%)
Количество воспитанников с ОВЗ в группах общеразвивающей направленности, имеющих
индивидуальный образовательный маршрут составляет - 57 детей.
Имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ подтверждающие ссылки на документ, размещенный на
сайтах ОО.
Общее количество сотрудников, обеспечивающих реализацию АООП, составляет 269 человек, из них:
Количество сотрудников, обеспечивающих реализацию АООП (чел.)
Воспитатель (103)
Педагог - психолог (15)
60
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0

Социальный педагог (2)
Дефектолог (2)

0

Учитель - логопед (29)

36

Инструктор по физической культуре (22)
22

Музыкальный руководитель (36)

15

Сурдопедагог (0)

29

Тифлопедагог (0)
Тьютер (0)

2 2

Помощник воспитателя (50)

Образовательные организации г.о. Воскресенск ведут инновационную деятельность на Всероссийских
и региональных образовательных площадках, контролируя её эффективность, и являются:

Инновационная деятельность
2

0

0

1

Экспериментальные площадки
Региональные иновационные
площадки
4

Стажировочные площадки

Имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ подтверждающие ссылки на документ, размещенный на
сайтах ОО. Доля ОО ведущих инновационную деятельность составляет 17%.
Вывод по показателю:
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В ОО г.о. Воскресенск ведётся планомерная работа с детьми с ОВЗ. Индивидуальный образовательный
маршрут имеют 57 детей.
Достижению высокого уровня качества образовательной среды в ДОО способствовало:
- наличие управленческой программы в деятельности руководителей;
- наличие методического сопровождения в части образовательной работы с детьми с ОВЗ.
Адресные рекомендации по результатам показателей качества (на 2022-2023 учебный год)
1. Наличие нормативно-правовых актов:
- приказ по результатам проведения оценки качества образования в ОО г.о. Воскресенск
(ссылка на документ на сайте).
2. Инструктивные материалы:
- дорожная карта по результатам оценки качества образования (ссылка на документ на сайте).
3. Методические рекомендации по использованию успешных управленческих практик:
- банк данных инновационного опыта региональных инновационных площадок г.о. Воскресенск
на базе ВНМЦ (ссылка на документ на сайте).
4. Наличие методических и иных материалов муниципального уровня, разработанных по итогам
анализа:
- рекомендации для руководителей и специалистов ОО по проведению оценки качества образования
в ОО (ссылка на документ на сайте).
Меры и мероприятия по результатам показателей качества
- продолжить реализацию направлений по достижению высокого уровня качества образования в ДОО
г.о. Воскресенск (ссылка на документ на сайте).
Наличие управленческих решений
- приказом по управлению образования отметить работу МДОУ г.о. Воскресенск по достижению
уровня качества образования как удовлетворительную (ссылка на документ на сайте).
5. Доля ДОО, в которых созданы условия по обеспечению здоровья, безопасности и качеству
услуг по присмотру и уходу за детьми (%) (состояние здоровья воспитанников; в ДОО созданы
санитарно-гигиенические условия; в ДОО проводятся мероприятия по сохранению и укреплению
здоровья; в ДОО организован процесс питания в соответствии с установленными требованиями; В
ДОО организовано медицинское обслуживание; обеспечена безопасность внутреннего помещения
ДОО (группового и внегруппового); обеспечена безопасность территории для прогулок на свежем
воздухе; проводится контроль за чрезвычайными ситуациями и несчастными случаями).
Актуализированный договор с медицинским учреждением имеется в наличии во всех
образовательных организациях городского округа Воскресенск. Доля составляет 100%.
Имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ подтверждающие ссылки на документ, размещенный на
сайтах ОО.
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СП Елочка
СП Колокольчик
СП СП Рыбка
СП Колобок
СП Теремок
СОШ № 17 (ДГ)
СОШ Гармония (ДГ)

МДОУ № 5
МДОУ № 6
МДОУ № 18
МДОУ № 23
МДОУ № 31
МДОУ № 32
МДОУ № 33
МДОУ № 38
МАДОУ № 40
МДОУ № 61
МДОУ № 63
СП Белочка
СП Золотая рыбка
СП Светлячок
СП Спутник
СП Аленушка
СП Радуга
СП Дюймовочка
СП Яблонька
СП Радость
СП Незабудка
СП Василек
СП Лесная сказка
СП Волшебная сказка
СП Парус
СП Солнышко
СП Полянка
СП Ягодка
СП Малыш
СП Сказка
СП Веснушка
СП Березка
СП Колосок
СП Ладушки
СП Елочка
СП Колокольчик
СП СП Рыбка
СП Колобок
СП Теремок
СОШ № 17 (ДГ)
СОШ Гармоия (ДГ)

Наличие актуализированного договора с медицинским учреждением

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»
функции по медицинскому обеспечению муниципальных дошкольных образовательных учреждений
(МДОУ) переданы ГАУЗ Московской области «Воскресенская областная больница» (ГАУЗ «ВОБ»).
ГАУЗ «ВОБ» обеспечивает необходимым медицинским персоналом образовательные учреждения
города и осуществляет медицинское обслуживание на основании договора. Медицинские работники
ГАУЗ «ВОБ» в образовательных организациях работают и находятся в ОО в течение дня.Также
имеются в наличии разделы в образовательных программах или специальные планы по оздоровлению,
охране и укреплению здоровья. Доля ОО составляет 100%.
Наличие раздела программы по оздоровлению, охране и укреплению здоровья детей.
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МДОУ № 5
МДОУ № 6
МДОУ № 18
МДОУ № 23
МДОУ № 31
МДОУ № 32
МДОУ № 33
МДОУ № 38
МАДОУ № 40
МДОУ № 61
МДОУ № 63
СП Белочка
СП Золотая рыбка
СП Светлячок
СП Спутник
СП Аленушка
СП Радуга
СП Дюймовочка
СП Яблонька
СП Радость
СП Незабудка
СП Василек
СП Лесная сказка
СП Волшебная сказка
СП Парус
СП Солнышко
СП Полянка
СП Ягодка
СП Малыш
СП Сказка
СП Веснушка
СП Березка
СП Колосок
СП Ладушки
СП Елочка
СП Колокольчик
СП СП Рыбка
СП Колобок
СП Теремок
СОШ № 17 (ДГ)
СОШ Гармония (ДГ)

МДОУ № 5
МДОУ № 6
МДОУ № 18
МДОУ № 23
МДОУ № 31
МДОУ № 32
МДОУ № 33
МДОУ № 38
МАДОУ № 40
МДОУ № 61
МДОУ № 63
СП Белочка
СП Золотая рыбка
СП Светлячок
СП Спутник
СП Аленушка
СП Радуга
СП Дюймовочка
СП Яблонька
СП Радость
СП Незабудка
СП Василек
СП Лесная сказка
СП Волшебная сказка
СП Парус
СП Солнышко
СП Полянка
СП Ягодка
СП Малыш
СП Сказка
СП Веснушка
СП Березка
СП Колосок
СП Ладушки
СП Елочка
СП Колокольчик
СП СП Рыбка
СП Колобок
СП Теремок
СОШ № 17 (ДГ)
СОШ Гармония (ДГ)

В образовательных организациях городского округа помещения безопасны для детей, полностью
соответствуют требованиям СанПиН и нормативам, правилам пожарной безопасности. Доля ОО
составляет 100%. Имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ подтверждающие ссылки на документ,
размещенный на сайтах ОО.
Помещения безопасны для всех детей, полностью соотвествуют требованиям
СанПиН, правилам ПБ и др. правилам безопасности

Территория образовательных организаций соответствует требованиям нормативно-правовых актов
РФ и локальных нормативных актов, имеются планы развития ОО. Доля ОО составляет 100%.
Имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ подтверждающие ссылки на документ, размещенный на
сайтах ОО.
Территория соотвествуют требованиям нормативно - правовных актов рФ и
локальных нормативных актов
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Во всех образовательных организациях организовано горячее питание в соответствии с требованиями
нормативно-правовых актов РФ и локальных нормативных актов. Доля ОО составляет 100%.

МДОУ № 5
МДОУ № 6
МДОУ № 18
МДОУ № 23
МДОУ № 31
МДОУ № 32
МДОУ № 33
МДОУ № 38
МАДОУ № 40
МДОУ № 61
МДОУ № 63
СП Белочка
СП Золотая рыбка
СП Светлячок
СП Спутник
СП Аленушка
СП Радуга
СП Дюймовочка
СП Яблонька
СП Радость
СП Незабудка
СП Василек
СП Лесная сказка
СП Волшебная сказка
СП Парус
СП Солнышко
СП Полянка
СП Ягодка
СП Малыш
СП Сказка
СП Веснушка
СП Березка
СП Колосок
СП Ладушки
СП Елочка
СП Колокольчик
СП СП Рыбка
СП Колобок
СП Теремок
СОШ № 17 (ДГ)
СОШ Гармония (ДГ)

Организация горячего питания

Вывод по показателю:
В городском округе Воскресенск доля ОО, в которых созданы условия по обеспечению здоровья,
безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу за детьми составляет 100%.
В ОО созданы санитарно-гигиенические условия; в ОО проводятся мероприятия по сохранению и
укреплению здоровья; в ОО организован процесс питания в соответствии с установленными
требованиями; в ОО организовано медицинское обслуживание; обеспечена безопасность внутреннего
помещения (группового и внегруппового); обеспечена безопасность территории для прогулок на
свежем воздухе; проводится контроль за чрезвычайными ситуациями и несчастными случаями.
По результатам аналитического отчета за 2021 год в 96% образовательных организаций
городского округа помещения полностью соответствовали требованиям СанПиН и нормативам,
правилам пожарной безопасности. В 2022 году доля образовательных организаций, в которых
помещения полностью соответствуют требованиям СанПиН и нормативам, правилам пожарной
безопасности составляет 100 % (рост на 4%).
По показателю «Территория образовательных организаций соответствует требованиям
нормативно-правовых актов РФ и локальных нормативных актов, имеются планы развития
ОО», в 2021 году доля образовательных организаций составила 93%. В 2022 году доля
образовательных организаций, в которых территория соответствует требованиям нормативноправовых актов РФ и локальных нормативных актов, имеются планы развития ОО составляет
100 % (рост на 7%).
Достижению качества обеспечения здоровья, безопасности и услуг по присмотру и уходу
способствовало:
- наличие систематической в соответствии с планом и системной работа всех специалистов в данном
направлении.
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Адресные рекомендации по результатам показателей качества (на 2022-2023 учебный год)
1. Наличие нормативно-правовых актов:
- приказ по результатам проведения оценки качества образования в ОО г.о. Воскресенск
(ссылка на документ на сайте).
2. Инструктивные материалы:
- дорожная карта по результатам оценки качества образования (ссылка на документ на сайте).
3. Наличие методических и иных материалов муниципального уровня, разработанных по итогам
анализа:
- рекомендации для руководителей и специалистов ОО по проведению оценки качества образования
в ОО (ссылка на документ на сайте).
Меры и мероприятия по результатам показателей качества
- продолжить реализацию направлений по достижению высокого уровня по обеспечению здоровья,
безопасности и услуг по присмотру и уходу г.о. Воскресенск (ссылка на документ на сайте).
Наличие управленческих решений
- приказом по управлению образования отметить работу по обеспечению здоровья, безопасности и
услуг по присмотру и уходу МДОУ г.о. Воскресенск как удовлетворительную (ссылка на документ на
сайте).
6. Доля руководителей ОО, обладающих требуемым качеством профессиональной подготовки
(%) от общего числа руководителей всех ОО в городском округе.
Доля руководителей, имеющих высшее профессиональное образование по одному или нескольким
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» или переподготовка, составляет 93%, их них:

Образование по направлениям подготовки
Управление
персоналом
12%

Государственное и
муниципальное
управление
20%

Менеджмент
68%

Руководители МОУ «СОШ «Горизонт» и МОУ «СОШ им. Героя России С.Рыбникова» не имеют
высшего профессионального образования по одному или нескольким направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», или
переподготовка.
Имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ подтверждающие ссылки на документ, размещенный на
сайтах ОО.
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Большинство руководителей ОО г.о. Воскресенск имеют стаж работы на педагогических должностях
не менее 5 лет. Доля ОО составляет 93%.
Имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ подтверждающие ссылки на документ, размещенный на
сайтах ОО.
Большинство руководителей ОО г.о. Воскресенск 93% имеют стаж работы на руководящих
должностях не менее 5 лет. Доля начинающих руководителей со стажем менее 5 лет составляет 7%.

Стаж работы руководителей
0%

Стаж работы на
руководящих
должностях не
менее 5 лет
48%

Стаж работы на
педагогических
должностях не
менее 5 лет
52%

0%

Вывод по показателю:
Доля руководителей образовательных организаций г.о. Воскресенск, обладающих требуемым
качеством профессиональной подготовки, от общего числа руководителей всех ОО в городе
составляет 93%.Имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ подтверждающие ссылки на документ,
размещенный на сайтах ОО.
Достижению качества способствовало:
- систематический контроль в деятельности органов Управления образования;
- ведение целенаправленной работы по направлению в программах развития.
Адресные рекомендации по результатам показателей качества (на 2022-2023 учебный год)
1. Наличие нормативно-правовых актов:
- приказ по результатам проведения оценки качества образования в ОО г.о. Воскресенск
(ссылка на документ на сайте).
2. Инструктивные материалы:
- дорожная карта по результатам оценки качества образования (ссылка на документ на сайте).
3. Наличие методических и иных материалов муниципального уровня, разработанных по итогам
анализа:
- рекомендации для руководителей и специалистов ОО по проведению оценки качества образования
в ОО (ссылка на документ на сайте).
Меры и мероприятия по результатам показателей качества
- расширить спектр профильной подготовки руководителей по направлениям «Государственное и
муниципальное управление», «Управление персоналом» (ссылка на документ на сайте).
Наличие управленческих решений
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- приказом по управлению образования отметить работу по обеспечению здоровья, безопасности и
услуг по присмотру и уходу МДОУ г.о. Воскресенск как удовлетворительную (ссылка на документ на
сайте).
7. Доля ОО, в которых кадровые условия соответствуют требованиям ФГОС ДО:
обеспеченность ДОО педагогическими кадрами (%) (доля педагогических работников,
аттестованных на первую/высшую квалификационную категорию, доля педагогических работников,
прошедших курсы повышения квалификации по актуальным вопросам дошкольного образования за
последние 3 года; доля педагогических работников с высшим образованием; рабочая нагрузка
педагога (размер группы и соотношение между количеством воспитанников и количеством педагогов).
Общее количество педагогических работников МДОУ и ДО ОО г.о. Воскресенск – 690 человек.
Из них:
Имеют высшее профессиональное образование – 456 человек (66%).
Имеют среднее профессиональное образование – 229 человек (33%).
Нет сведений об образовании 4 педагогов (МБОУ ВКШ -3 человека, МОУ «СОШ № 13» - 1 человек)
Общее количество педагогических работников, прошедших курсы переподготовки по программам по
направлению подготовки «Дошкольное образование», за последние 3 года – 79 человека (11%).
Также прошли курсы повышения квалификации по программам по направлению подготовки
«Дошкольное образование –535 человек (78%).

Кадровые условия
Нет данных об образовании

4

Имеют среднее профессиональное
педагогическое образование

229

Имеют высшее профессиональное
педагогическое образование…

456
Кадровые условия

Прошли курсы переподготовки

79

Прошли КПК

535

Общее количество педагогических
работников ДОО г.о. Воскресенск

690

Возрастной состав педагогов ОО:
Количество педагогов до 35 лет составляет – 99 человек (14%).
От 35 до 50 лет – 298 человек (43%).
От 50 лет и старше – 292 человек (42%)
Наибольшее количество педагогов (43%), работающих в ОО г.о. Воскресенск, составляют педагоги в
возрасте от 35 до 50 лет.
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Возрастной состав педагогов ОО
14

42

до 35 лет
35-50 лет
50 лет и старше
43

Стаж работы педагогов ОО:
Со стажем до 5 лет – 69 человек (11%)
Со стажем работы более 5 лет –621 (89%)
Наибольшее количество педагогов (89%), работающих в ОО г.о. Воскресенск оставляют педагоги с
опытом работы более 5 лет.

Стаж работы педагогов ОО
11

до 5 лет
более 5 лет

89

Во всех ОО г.о. Воскресенск проводится работа по повышению компетентности сотрудников для
реализации целей (задача/раздел в плане развития). Имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ
подтверждающие ссылки на документ, размещенный на сайтах ОО.
Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации и/или переподготовку по
обеспечению реализации АОП в ОО г.о. Воскресенск составило 119 человек (17%).
Вывод по показателю:
Доля ОО г.о. Воскресенск, в которых кадровые условия соответствуют требованиям ФГОС ДО в
полном объеме составляет 100%. Имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ подтверждающие ссылки
на документ, размещенный на сайтах ОО.
Достижению качества кадровых условий в объеме 100% во всех ОО способствовало:
- систематический тематический контроль в деятельности старших воспитателей и руководителей;
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- ведение целенаправленной работы по всем направлениям в программах развития и образовательных
программах, и деятельности в целом.
Адресные рекомендации по результатам показателей качества (на 2022-2023 учебный год)
1. Наличие нормативно-правовых актов:
- приказ по результатам проведения оценки качества образования в ОО г.о. Воскресенск
(ссылка на документ на сайте).
2. Инструктивные материалы:
- дорожная карта по результатам оценки качества образования (ссылка на документ на сайте).
3. Наличие методических и иных материалов муниципального уровня, разработанных по итогам
анализа:
- рекомендации для руководителей и специалистов ОО по проведению оценки качества образования
в ОО (ссылка на документ на сайте).
Меры и мероприятия по результатам показателей качества
- продолжить ведение кадровой политики образовательных организаций г.о. Воскресенск в
соответствии с ФГОС ДО. (ссылка на документ на сайте).
Наличие управленческих решений
- приказом по управлению образования отметить работу ОО г.о. Воскресенск по взаимодействию с
кадрами как удовлетворительную (ссылка на документ на сайте).
8. Доля ОО, в которых развивающая предметно-пространственная среда (предметнопространственная среда группового помещения) соответствует ФГОС ДО
В образовательных организациях г.о. Воскресенск развивающая предметно-пространственная среда
соответствует ФГОС ДО. Доля ОО составляет 100%. Имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ
подтверждающие ссылки на документ, размещенный на сайтах ОО.

МДОУ № 5
МДОУ № 6
МДОУ № 18
МДОУ № 23
МДОУ № 31
МДОУ № 32
МДОУ № 33
МДОУ № 38
МАДОУ № 40
МДОУ № 61
МДОУ № 63
СП Белочка
СП Золотая рыбка
СП Светлячок
СП Спутник
СП Аленушка
СП Радуга
СП Дюймовочка
СП Яблонька
СП Радость
СП Незабудка
СП Василек
СП Лесная сказка
СП Волшебная сказка
СП Парус
СП Солнышко
СП Полянка
СП Ягодка
СП Малыш
СП Сказка
СП Веснушка
СП Березка
СП Колосок
СП Ладушки
СП Елочка
СП Колокольчик
СП СП Рыбка
СП Колобок
СП Теремок
СОШ № 17 (ДГ)
СОШ Гармония (ДГ)

Развивающая предметно - пространственная среда соотвествует требованиям ФГОС
ДО

Вывод по показателю:
Во всех образовательных организациях г.о. Воскресенск развивающая предметно-пространственная
среда и предметно-пространственная среда групповых помещений соответствует ФГОС ДО. В
помещениях и группах достаточно места для детей, взрослых, размещения оборудования. Достаточно
мебели для повседневного угода, игр, обучения. В группах оборудованы различные центры интересов,
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которые дают возможность детям приобрести разнообразный ученый опыт. В группах предусмотрено
место для уединения. В группах оборудовано пространство для развития мелкой и крупной моторики.
Оборудована предметно-пространственная среда на свежем воздухе. Имеются спортивные залы,
музыкальные залы, бассейны, кабинеты психолога, учителя-логопеда и пр.
Доля ОО составляет 100%. Имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ подтверждающие ссылки на
документ, размещенный на сайтах ОО.
Достижению качества РППС в объеме 100% во всех ОО способствовало:
- систематический тематический контроль в деятельности руководителей;
- ведение целенаправленной работы по направлению в программах развития и образовательных
программах.
Адресные рекомендации по результатам показателей качества (на 2022-2023 учебный год)
1. Наличие нормативно-правовых актов:
- приказ по результатам проведения оценки качества образования в ОО г.о. Воскресенск
(ссылка на документ на сайте).
2. Инструктивные материалы:
- дорожная карта по результатам оценки качества образования (ссылка на документ на сайте).
3. Наличие методических и иных материалов муниципального уровня, разработанных по итогам
анализа:
- рекомендации для руководителей и специалистов ОО по проведению оценки качества образования
в ОО (ссылка на документ на сайте).
Меры и мероприятия по результатам показателей качества
- продолжать работу ОО г.о. Воскресенск по данному направлению в соответствии с ФГОС ДО.
(ссылка на документ на сайте).
Наличие управленческих решений
- приказом по управлению образования отметить работу по обеспечению здоровья, безопасности и
услуг по присмотру и уходу МДОУ г.о. Воскресенск как удовлетворительную (ссылка на документ на
сайте).
9. Доля ОО в которых психолого-педагогические условия соответствуют требованиям ФГОС ДО
(%)
В образовательных организациях г.о. Воскресенск психолого-педагогические условия соответствуют
требованиям ФГОС ДО. Доля ОО составляет 100%.
Имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ подтверждающие ссылки на документ, размещенный на
сайтах ОО.

МДОУ № 5
МДОУ № 6
МДОУ № 18
МДОУ № 23
МДОУ № 31
МДОУ № 32
МДОУ № 33
МДОУ № 38
МАДОУ № 40
МДОУ № 61
МДОУ № 63
СП Белочка
СП Золотая…
СП Светлячок
СП Спутник
СП Аленушка
СП Радуга
СП Дюймовочка
СП Яблонька
СП Радость
СП Незабудка
СП Василек
СП Лесная сказка
СП Волшебная…
СП Парус
СП Солнышко
СП Полянка
СП Ягодка
СП Малыш
СП Сказка
СП Веснушка
СП Березка
СП Колосок
СП Ладушки
СП Елочка
СП Колокольчик
СП СП Рыбка
СП Колобок
СП Теремок
СОШ № 17 (ДГ)
СОШ Гармония…

Психолого - педагогические условия соответствуют требованиям ФГОС ДО
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Вывод по показателю:
В образовательных организациях г.о. Воскресенск доля ОО, в которых психолого-педагогические
условия соответствуют требованиям ФГОС ДО составляет 100%.
В образовательной деятельности используются формы и методы работы с детьми, соответствующие
их возрастным и индивидуальным особенностям; поддержка инициативы и самостоятельности детей
в специфических для них видах деятельности; ведется защита детей от всех форм физического и
психического насилия; поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,
контролируется вопрос охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение семей в образовательную
деятельность.
10. Доля ОО, в которых организовано взаимодействие с семьёй: число родителей, участвующих
в образовательной деятельности ОО (%) (удовлетворенность родителей качеством дошкольного
образования; наличие индивидуальной поддержки развития детей в семье).
Во всех образовательных программах ОО г.о. Воскресенск имеется раздел, раскрывающий
взаимодействие с семьями воспитанников. Доля ОО составляет 100%. Имеются в наличии и внесены
в базу РСЭМ подтверждающие ссылки на документ, размещенный на сайтах ОО.

МДОУ № 5
МДОУ № 6
МДОУ № 18
МДОУ № 23
МДОУ № 31
МДОУ № 32
МДОУ № 33
МДОУ № 38
МАДОУ № 40
МДОУ № 61
МДОУ № 63
СП Белочка
СП Золотая рыбка
СП Светлячок
СП Спутник
СП Аленушка
СП Радуга
СП Дюймовочка
СП Яблонька
СП Радость
СП Незабудка
СП Василек
СП Лесная сказка
СП Волшебная сказка
СП Парус
СП Солнышко
СП Полянка
СП Ягодка
СП Малыш
СП Сказка
СП Веснушка
СП Березка
СП Колосок
СП Ладушки
СП Елочка
СП Колокольчик
СП СП Рыбка
СП Колобок
СП Теремок
СОШ № 17 (ДГ)
СОШ Гармония (ДГ)

Наличие раздела в ООП, раскрывающего взаимодействие ДОО с семьями
воспитанников

Также в большинстве образовательных организаций г.о. Воскресенск имеются в наличии планы
взаимодействия с семьями: участие семьи в образовательной деятельности и индивидуальная
поддержка детей в семье. Доля ОО составляет 100%.
Имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ подтверждающие ссылки на документ, размещенный на
сайтах ОО.

18

МДОУ № 5
МДОУ № 6
МДОУ № 18
МДОУ № 23
МДОУ № 31
МДОУ № 32
МДОУ № 33
МДОУ № 38
МАДОУ № 40
МДОУ № 61
МДОУ № 63
СП Белочка
СП Золотая рыбка
СП Светлячок
СП Спутник
СП Аленушка
СП Радуга
СП Дюймовочка
СП Яблонька
СП Радость
СП Незабудка
СП Василек
СП Лесная сказка
СП Волшебная сказка
СП Парус
СП Солнышко
СП Полянка
СП Ягодка
СП Малыш
СП Сказка
СП Веснушка
СП Березка
СП Колосок
СП Ладушки
СП Елочка
СП Колокольчик
СП СП Рыбка
СП Колобок
СП Теремок
СОШ № 17 (ДГ)
СОШ Гармония (ДГ)

Наличие плана взаимодейсивя с семьей в ООП

Удовлетворенность родителей услугами дошкольного образования по данным национальной
независимой оценки качества образования составила 81% (В 2021 году независимую оценку качества
образования прошли 11 муниципальных дошкольных образовательных учреждений).
На базе 8 образовательных организаций г.о. Воскресенск работают консультационные пункты для
родителей. Доля ОО составляет 20%.Имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ подтверждающие
ссылки на документ, размещенный на сайтах ОО.
Наличие консультационных пунктов для родителей

МДОУ № 23

МДОУ № 31

МДОУ № 32 МАДОУ № 40 МДОУ № 61 СП Солнышко

СП Сказка

СП Теремок

Вывод по показателю:
В большинстве образовательных программ ОО г.о. Воскресенск имеется раздел, раскрывающий
взаимодействие с семьями воспитанников. Доля ОО составляет 100%. Во всех образовательных
организациях г.о. Воскресенск имеются в наличии планы взаимодействия с семьями: участие семьи в
образовательной деятельности и индивидуальная поддержка детей в семье. Доля ОО составляет 100%.
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По результатам аналитического отчета за 2021 год по показателю «Наличие раздела,
раскрывающего взаимодействие с семьями воспитанников» доля образовательных организаций
составила 96%. В 2022 году доля образовательных организаций составила 100 % (рост на 4%).
Достижению качества взаимодействия с семьями способствовало:
- неформальный подход ОО к сотрудничеству с семьями;
- наличие обратной связи со стороны родительской общественности.
Адресные рекомендации по результатам показателей качества (на 2022-2023 учебный год)
1. Наличие нормативно-правовых актов:
- приказ по результатам проведения оценки качества образования в ОО г.о. Воскресенск
(ссылка на документ на сайте).
2. Инструктивные материалы:
- дорожная карта по результатам оценки качества образования (ссылка на документ на сайте).
3. Наличие методических и иных материалов муниципального уровня, разработанных по итогам
анализа:
- рекомендации для руководителей и специалистов ОО по проведению оценки качества образования
в ОО (ссылка на документ на сайте).
Меры и мероприятия по результатам показателей качества
- продолжить реализацию образовательных программ и планов ОО г.о. Воскрсенск по взаимодействию
с семьей в соответствии с требованиями ФГОС ДО. (ссылка на документ на сайте).
Наличие управленческих решений
- приказом по управлению образования отметить работу ОО г.о. Воскресенск по взаимодействию с
семьями воспитанников как удовлетворительную (ссылка на документ на сайте).
11. Доля ОО, в которых функционирует внутренняя система оценки качества образования
(ВСОКО) (%)
Во всех образовательных организациях г.о. Воскресенск ведется работа по повышению качества
управления. Имеются в наличии отчеты о самообследовании с указанием промежуточных результатов
реализации программы развития и итоговых результатах самообследования. Доля ОО составляет
100%. Имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ подтверждающие ссылки на документ,
размещенный на сайтах ОО.

МДОУ № 5
МДОУ № 6
МДОУ № 18
МДОУ № 23
МДОУ № 31
МДОУ № 32
МДОУ № 33
МДОУ № 38
МАДОУ № 40
МДОУ № 61
МДОУ № 63
СП Белочка
СП Золотая рыбка
СП Светлячок
СП Спутник
СП Аленушка
СП Радуга
СП Дюймовочка
СП Яблонька
СП Радость
СП Незабудка
СП Василек
СП Лесная сказка
СП Волшебная…
СП Парус
СП Солнышко
СП Полянка
СП Ягодка
СП Малыш
СП Сказка
СП Веснушка
СП Березка
СП Колосок
СП Ладушки
СП Елочка
СП Колокольчик
СП СП Рыбка
СП Колобок
СП Теремок
СОШ № 17 (ДГ)
СОШ Гармония (ДГ)

Наличие отчета о самообследовании

Вывод по показателю:
В г.о. Воскресенск доля ОО, в которых функционирует ВСОКО составляет 100%.
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По результатам аналитического отчета за 2021 год по показателю «Наличие отчета по
самообследованию» доля образовательных организаций составила 93%. В 2022 году доля
образовательных организаций составила 100 % (рост на 7%).
Достижению качества управления способствовало:
- наличие управленческой программы в деятельности руководителей;
- наличие функционирования коллегиальных органов управления ОО.
Адресные рекомендации по результатам показателей качества (на 2022-2023 учебный год)
1. Наличие нормативно-правовых актов:
- приказ по результатам проведения оценки качества образования в ОО г.о. Воскресенск
(ссылка на документ на сайте).
2. Инструктивные материалы:
- дорожная карта по результатам оценки качества образования (ссылка на документ на сайте).
3. Наличие методических и иных материалов муниципального уровня, разработанных по итогам
анализа:
- рекомендации для руководителей и специалистов ОО по проведению оценки качества образования
в ОО (ссылка на документ на сайте).
Меры и мероприятия по результатам показателей качества
- продолжить реализацию деятельности по самообследованию ОО в соответствии с требованиями
ФГОС ДО. (ссылка на документ на сайте).
Наличие управленческих решений
- приказом по управлению образования отметить работу ОО г.о. Воскресенск по внутренней системе
оценки качества образования как удовлетворительную (ссылка на документ на сайте).
12. Доля ОО, в которых разработана программа развития (%)
В г.о. Воскресенск доля ОО, в которых разработана программа развития, составляет 100%.
Имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ подтверждающие ссылки на документ, размещенный на
сайтах ОО.

МДОУ № 5
МДОУ № 6
МДОУ № 18
МДОУ № 23
МДОУ № 31
МДОУ № 32
МДОУ № 33
МДОУ № 38
МАДОУ № 40
МДОУ № 61
МДОУ № 63
СП Белочка
СП Золотая рыбка
СП Светлячок
СП Спутник
СП Аленушка
СП Радуга
СП Дюймовочка
СП Яблонька
СП Радость
СП Незабудка
СП Василек
СП Лесная сказка
СП Волшебная сказка
СП Парус
СП Солнышко
СП Полянка
СП Ягодка
СП Малыш
СП Сказка
СП Веснушка
СП Березка
СП Колосок
СП Ладушки
СП Елочка
СП Колокольчик
СП СП Рыбка
СП Колобок
СП Теремок
СОШ № 17 (ДГ)
СОШ Гармония (ДГ)

Наличие программы развития
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Вывод по показателю:
В г.о. Воскресенск доля ОО, в которых разработана программа развития, составляет 100%.
Проводится работа по повышению компетентности сотрудников для реализации целей, имеется задача
и раздел в плане развития организации.
Достижению качества управления способствовало:
- наличие управленческой программы в деятельности руководителей;
- наличие функционирования коллегиальных органов управления ОО.
Адресные рекомендации по результатам показателей качества (на 2022-2023 учебный год)
1. Наличие нормативно-правовых актов:
- приказ по результатам проведения оценки качества образования в ОО г.о. Воскресенск
(ссылка на документ на сайте).
2. Инструктивные материалы:
- дорожная карта по результатам оценки качества образования (ссылка на документ на сайте).
3. Наличие методических и иных материалов муниципального уровня, разработанных по итогам
анализа:
- рекомендации для руководителей и специалистов ОО по проведению оценки качества образования
в ОО (ссылка на документ на сайте).
Меры и мероприятия по результатам показателей качества
- продолжить реализацию программ развития ОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. (ссылка
на документ на сайте).
Наличие управленческих решений
- приказом по управлению образования отметить работу ОО г.о. Воскресенск по реализации программ
развития как удовлетворительную (ссылка на документ на сайте).
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