
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

ПРИКАЗ

от

Об утверждении результатов стартовой
диагностики по критериям и показателям 
муниципального проекта «Повышение качества 
дошкольного образования в Ростовском муниципальном районе»

В соответствии с приказом управления образования от 05.07.2021 №439 
«Об утверждении муниципального проекта «Повышение качества дошкольного 
образования в Ростовском муниципальном районе» в период с 05 июля по 12 
июля 2021 года дошкольными образовательными учреждениями проведено 
самообследование по критериям и показателям муниципального проекта 
«Повышение качества дошкольного образования в Ростовском муниципальном 
районе». В связи с вышеизложенным 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить результаты стартовой диагностики по критериям и 
показателям муниципального проекта «Повышение качества 
дошкольного образования в Ростовском муниципальном районе» 
(приложение).

2. По результатам стартовой диагностики по критериям и показателям 
муниципального проекта. «Повышение качества дошкольного 
образования в Ростовском муниципальном районе»
2.1. Руководителям МДОУ «Детский сад № 7» (Блохина О.Н.), МДОУ 

«Детский сад № 8» ((Таланина Ю.В.), МДОУ «Детский сад № 16
р. п. Поречье-Рыбное» (Фадейчева С.Я.), МДОУ «Детский сад № 22
с. Дмитриановское» (Дерябина М.М.), МДОУ «Детский сад 24 
с.Хмельники» (Кириллова Т.В.), МДОУ «Детский сад № 28 
п.Ишня» (Алдашкина О.В.), МДОУ «Детский сад №30 
п.Петровское» (Билетова Е.Б.), МДОУ «Детский сад №35 с.Караш» 
(Лунева В. А.), МДОУ «Детский сад №46 с.Васильково» 
(Трофимова В.М.), МДОУ «Детский сад № 47 д. Вахрушево» 
(Корякова Т.А.), МОУ Марковская OOIII (Сергеева Е.В.), МОУ 
Скнятиновская ООШ (Новожилова Н.М.), МОУ Лазарцевская 
НОШ (Сухотина Т.Н.), МОУ Чепоровская ООШ (Демидова Л.В.) в 
срок до 10.09.2021 обеспечить разработку рабочих программ 
педагогов ДОУ. Предусмотреть в рабочих программах педагогов 
содержание по образовательным областям: «Социально
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 



развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие».

2.2. Руководителям МДОУ «Детский сад № 15» (Пеньковская Е.Е.),
МДОУ «Детский сад № 17» (Алешина В.П.), МОУ Карьерская 
ООШ (Иванова Е.В.) в срок до 10.09.2021 обеспечить внесение 
изменений в рабочие программы педагогов ДОУ: предусмотреть в 
рабочих программах педагогов содержание по образовательным 
областям: «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно
эстетическое развитие», «Физическое развитие».

2.3. Руководителям МДОУ «Детский сад №3 Золотая рыбка» 
(Курдюмова Е.А.), МДОУ «Детский сад №17» (Алешина В.П.), 
МДОУ «Детский сад №19 с. Коленово» (Сергунина В.В.) в срок до

■ 01.09.2021 провести работу по укомплектованию ДОУ 
педагогическими кадрами.

2.4. Руководителям МДОУ «Детский сад № 1» (Колосова Л.С.), МДОУ 
«Детский сад № 17» (Алешина В.П.), МОУ Петровская СОШ 
(Сайдаль М.В.), МОУ Чепоровская ООШ (Демидова Л.В.) в срок до 
01.09.2021 провести работу по укомплектованию ДОУ учебно - 
вспомогательным ' персоналом (младшими воспитателями и 
помощниками воспитателей).

2.5. Руководителям МДОУ «Детский сад №29 с.Никольское» (Терешина 
Е.В.), МОУ Чепоровская ООШ (Демидова Л.В.) рассмотреть вопрос 
об аттестации педагогических кадров ДОУ в течение 2021-2022 
учебного года на первую квалификационную категорию.

2.6. Руководителям МОУ Карьерская ООШ (Иванова Е.В.), МОУ 
Марковская ООШ (Сергеева Е.В.), МОУ Чепоровская ООШ 
(Демидова Л.В.) в течение 2021-2022 учебного года обеспечить 
своевременность повышения квалификации педагогами ДОУ.

2.7. Руководителям МДОУ «Детский сад № 2» (Фирсова Т.В.), МДОУ 
«Детский сад № 19 с. Коленово» (Сергунина В.В.), МДОУ 
«Детский сад № 22 с. Дмитриановское» (Дерябина М.М.), МДОУ 
«Детский сад №29 с. Никольское» (Терешина Е.В.), МДОУ 
«Детский сад №46 с. Васильково» (Трофимова В.М.) рассмотреть 
вопрос о возможности получения высшего образования по 
профилю деятельности педагогическими работниками, не 
имеющими его.

3. Руководителям МДОУ, перечисленных в п.п. 2.1.-2.7. п.2 настоящего 
приказа предоставить в управление образования в срок до 25.09.2021 г. 
Информацию о мерах, принятых к устранению недостатков, выявленных 
по итогам самообследование по критериям и показателям 
муниципального проекта «Повышение качества дошкольного 
образования в Ростовском муниципальном районе» в период с 05 июля 
по 12 июля 2021 года.



4. Контроль за исполнением приказа возложить на Гольцову А.В., главного 
специалиста управления образования.

Начальник управл 
образования Л.В. Груданова



приложение к приказу 
управления образования

Результаты
стартовой диагностики по критериям и показателям муниципального проекта 

«Повышение качества дошкольного образования в Ростовском муниципальном 
_________________ _________ районе»_________ ________________

№ показатели критерии подтверждающие 
информацию 
документы

количество ДОО, в которых 
полностью подтвержден данный 

показатель
в абсолютных 

числах

1 - да, 0 - нет)

доля от общего 
количества ДОО

1. Качество образовательных программ дошкольного об разования
1.1. Наличие основной 

образовательной 
программы 
дошкольного 
образования, 
разработанной и 
утвержденной в 
ДОО

40 100% ссылка на сайт ОО

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

40 100% информационная 
справка
ДОО/результаты
самообследования

2. Качество адаптированных основных образовательных программ в ДОО
2.1. Наличие ДОО, 

реализующих 
адаптированные 
основные 
образовательные 
программы

23 57,5 % ссылка на сайт 
ДОО

2.2. Соответствие 
адаптированных 
основных

22 55 % информационная 
справка 
ДОО/результаты



образовательных 
программ 
дошкольного 
образования, 
разработанных и 
утвержденных в 
доо, 
требованиям ФГОС 
ДО

самообследования

3.
Качество содержания образовательной деятельности в ДОО (социально
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие)

3.1 Наличие рабочих 
программ в 
доо

26 65 % ссылка на сайт 00

3.2 Наличие в рабочих 
программах 
педагогов ДОО 
содержания по 
образовательным 
областям: 
«Социально
коммуникативное 
развитие» 
«Познавательное 
развитие» 
«Речевое развитие» 
«Художественно
эстетическое 
развитие» 
«Физическое 
развитие»

23 57,5 % информационная 
справка
ДОО/результаты 
самообследования

4. Качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, 
развивающая предметно-пространственная среда, психолого
педагогические условия)

4.1 Кадровые условия

Количество педагогов подтверждающие 
информацию 
документы

в абсолютных 
числах 

(1 - да, 0 - 
нет)

доля от общего 
количества 

педагогов ДОО 
по штатному 
расписанию

4.1.1 Обеспеченность 
Доо 
педагогическими 
кадрами

37 97% информационная 
справка
ДОО/результаты
самообследования

4.1.2 Обеспеченность 
ДОО учебно
вспомогательным 
персоналом 
(младшими

36 95,3 %



воспитателями и 
помощниками 
воспитателей)

...

4.1.3 Наличие первой 
квалификационной 
категории у 
педагогических 
работников

38 53 %

4.1.4 Наличие высшей 
квалификационной 
категории у 
педагогических 
работников

18 10%

4.1.5 Своевременность 
повышения 
квалификации 
педагогов и 
руководителя ДОО

37 94,7 %

4.1.6 Наличие у 
педагогических 
работников высшего 
образования (по 
профилю 
деятельности)

34 49,1 %

4.1.7 Нагрузка на 
педагогов

Соотношение между 
количеством воспитанников 

и количество педагогов в ДОО

информационная 
справка
ДОО/результаты
самообследования

среднее 
значение

мини
мальн

ое
значе
ние

максима 
льное 

значени 
е

8,7 7 17
4.2 Развивающая предметно-пространственная среда

Характеристика
РППС

Количество ДОО, в которых 
полностью подтвержден данный 

показатель

подтверждающие 
информацию 
документы

в абсолютных 
числах

(1-да, 0 - нет)

доля от общего 
количества ДОО

4.2.1 Содержательная- 
насыщенность 
среды

40 100% информационная 
справка
ДОО/результаты
самообследования4.2.2 Трансформируемост 

ь
пространства

40 100%

4.2.3 Полифункционально 
сть материалов

40 100%

4.2.4 Вариативность 
среды .

40 100%



4.2.5 Доступность среды 40 100%

4.2.6 Безопасность 
предметно
пространственной 
среды

40 100%

4.3 Психолого-педагогические условия
4.3.1 Уважение взрослых 

к
человеческому 
достоинству 
детей, 
формирование и
поддержка их 
положительной
самооценки

40 100% информационная 
справка
ДОО/результаты
самообследования

4.3.2 Поддержка 
взрослыми 
доброжелательного 
отношения 
детей друг к другу и 
взаимодействия 
детей друг с 
другом в разных 
видах деятельности

40 100%

4.3.3 Поддержка 
инициативы и 
самостоятельности 
детей в 
специфических для 
них видах 
деятельности

40 100 %

4.3.4 Защита детей от 
всех форм 
физического и 
психического 
насилия

40 100%

5. Качество взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной 
деятельности, удовлетворённость семьи образовательными услугами, 
индивидуальная поддержка развития детей в семье)

5.1
Участие семьи в 
образовательной 
деятельности

Количество ДОО, в которых 
полностью подтвержден данный 
показатель

подтверждающие 
информацию 
документы

в абсолютных 
числах

(1-да, 0 - нет)

доля от общего 
количества ДОО

5.1.1 Наличие 
нормативно
правовых 
документов, 
регламентирующих 
взаимодействие

40 100 % ссылка на сайт 
ДОО



ДОО с семьей
5.1.2 Наличие единого 

информационного 
пространства 
взаимодействия 
ДОО с семьей

40 100% информационная 
справка
ДОО/результаты 
самообследования

5.1.3 Количество 
родителей 
(законных 
представителей) 
воспитанников ДОО 
принявших 
участие в 
мероприятиях 
(образовательные 
проекты, 
мастер-классы, 
спортивные 
праздники, 
трудовые акции 
родительские 
собрания и др.)

40 100%

5.2 Удовлетворённость семьи образовательными услугами
5.2.1 Изучение 

удовлетворенности 
семьи 
образовательными 
услугами

40 100% результаты 
анкетирования
родителей

5.3 Индивидуальная поддержка развития детей в семье
5.3.1 Наличие 

разнообразных форм 
поддержки развития 
ребенка в 
семье (с учетом ее 
специфики)

40 100% информационная 
справка
ДОО/результаты
самообследования

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

Количество ДОО, в которых 
полностью подтвержден данный 
показатель

подтверждающие 
информацию 
документы

в абсолютных 
числах

(1-да, 0 - нет)

доля от общего 
количества ДОО

6.1 Наличие 
мероприятий по 
сохранению и 
укреплению 
здоровья 
воспитанников

40 100% информационная 
справка
ДОО/результаты
самообследования

6.2. Обеспечение
комплексной 
безопасности в ДОО

40 100%



6.3. Обеспечение 
качества услуг по 
присмотру и уходу 
за детьми

40 100%

7. Повышение качества управления в ДОО
Количество ДОО, в которых 
полностью подтвержден данный 
показатель

подтверждающие 
информацию 
документы

в абсолютных 
числах

(1-да, 0 - нет)

доля от общего 
количества ДОО

7.1 Наличие у 
руководителя 
требуемого 
профессионального 
образования

40 100% информационная 
справка
ДОО/результаты
самообследования

7.2 Разработана и 
функционирует 
всоко

40 100%

7.3. Наличие программы 
развития
ДОО

40 100%


