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Зачем было сделано это исследование?
 обеспечить родителей достоверной информацией 

по ключевым вопросам дошкольных 
образовательных услуг;

 предоставить руководителям детских садов 
возможности сравнения своих учреждений с 
другими, а также выявления сильных и слабых 
сторон; 

 обеспечить руководителей и специалистов разного 
уровня корректной сравнительной оценкой 
подведомственных учреждений для анализа и 
принятия управленческих решений.

Объекты исследования – государственные 
образовательные организации, реализующие 

основные образовательные программы 
дошкольного образования.



Новизна исследования

 Разработка новой методики, с учетом 
особенностей действующего ФГОС и опыта 
реализации оценки в 2012-2015 гг. (серия 
исследований совместных с РИА Новости, ФИРО)

 Сформированные критерии полностью 
ориентированы на ФГОС

 Используемые веса в рамках оценки полученных 
данных, делают акценты на показатели первых 
двух направлений оценки (условия и кадры)

Главное – не ранг или место организации в 
регионе, а развитие организации –

персональный профиль организации



Основные направления 
исследования

(выработаны в ходе результатов совместного исследования 
Института изучения детства,  семьи и воспитания 

Российской академии образования  и МИА «Россия 
сегодня») 

- психолого-педагогические условия, организация 
развивающей образовательной предметно-
пространственной среды и обеспечение 
безопасности детей;

- кадровые условия;

- дополнительные услуги для детей, посещающих 
детский сад.



Направления включают в себя следующие 
критерии:

Психолого-педагогические условия, организация развивающей 
образовательной предметно-пространственной среды и обеспечение 

безопасности детей 

 посещаемость детьми детского сада;
 заболеваемость;
 санитарно-гигиеническое состояние детского сада;
 оздоровление и медицинские услуги;
 психолого-педагогическое сопровождение ребенка в детском 

саду;
 доступность для детей с ОВЗ (ограниченными 

возможностями здоровья);
 обеспечение безопасности (пожарная безопасность, 

безопасность жизни и здоровья).
 наличие оборудованных помещений и уличных площадок;
 обеспеченность компьютерами и электронными средствами.



Направления включают в себя следующие 
критерии:

Кадровые условия

образовательный уровень педагогов;

квалификационные категории педагогов;

повышение квалификации педагогов;

признанные успехи педагогов данного детского сада, 
подтвержденные наградами, поощрениями и т.п.;

привлечение для работы в детском саду педагогов из 
учреждений дополнительного образования, культуры и 
спорта



Направления включают в себя следующие 
критерии:

Дополнительные услуги для детей, 

посещающих детский сад

дополнительные образовательные услуги;

дополнительные не образовательные услуги.



Участники исследования

2012 2013 2014 2015 2017

Детских 

садов

2001 3536 3969 7187 8970

Регионо

в РФ

7 16 21 24 57



Комплексные программы, используемые ДОО для составления 
основной образовательной программы

Образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

74,1%

Образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой

7,5%

Образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой
1,3%

Образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» под редакцией Е.В. Соловьёвой
1%

Образовательная программа дошкольного образования 

«Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, 

И.А. Лыковой

0,9%



Парциальные программы, используемые ДОО для составления 
основной образовательной программы

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина
23,3%

«Юный эколог» (С.Н. Николаева) 23,3%

«Цветные ладошки» (И.А. Лыкова) 20,8%

«Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова) 18,4%

«Ладушки» (И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева) 15,4%

«Развитие речи» (О.С. Ушакова) 11,2%

«Наш дом – природа» (Н.А. Рыжова) 7,4%

«Ступеньки» (Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова, Н.П. 

Холина)
4%



Итоговые оценки участников 
в исследованиях разных лет

«Неудовлетв

орительно»

«Удовлетвори

тельно»
«Хорошо» «Отлично»

2012 0,8% 96,2% 3% 0

2013 0,6% 99,3% 0,1% 0

2014 0,5% 94,9% 4,6% 0

2015 0,6% 97,2% 2,2% 0

2017 10,2% 89,8% 0 0



Итоговые оценки участников по регионам



Лучшие регионы по итогам 
проведенной оценки

г. Санкт –Петербург

Московская область

Ленинградская область

Ставропольский край

Красноярский край



Детский сад сегодня – какой он?
 Группы круглосуточного пребывания – 2,5%

 Группы кратковременного пребывания – 13,4%

 Наличие огороженной территории для прогулок 
– 98,86%

 Архитектурно-планировочные условия для 
обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) – 31,6%

 Специально оборудованные помещения и 
площадки для образовательной деятельности 
(не считая групповые помещения) – 4,26 %

 Специально оборудованные помещения и 
площадки для игровой деятельности (не считая 
групповые помещения) – 4,99%



Детский сад сегодня – какой он?

Доставка в детский сад – 1,5%

Охрана в дневное время – 49,9%

Наличие бассейна – 12,7%

Наличие зимнего сада – 10 %

Наличие спортивного зала – 56,8%

Наличие спортивной площадки – 77,9%

Наличие музыкального зала – 84,1%

Применение компьютеров и 
электронных средств в 
образовательной деятельности – 88,6%



Соответствие требованиям

Наличие замечаний со стороны органов 
Роспотребнадзора по исполнению 
СанПиН – 53,4%

Наличие замечаний со стороны органов 
Роспотребнадзора и учредителя по 
организации питания – 48%

Наличие замечаний со стороны органов 
противопожарного надзора – 41,9%



Дополнительные услуги
 количество детских садов, оказывающих 

дополнительные образовательные услуги – 62,4%

 количество дополнительных образовательных услуг, 
реализуемых в детском саду – 3,89%

 количество детей, пользующихся дополнительными 
образовательными услугами – 41,8 %

 количество детских садов, оказывающих 
дополнительные не образовательные услуги – 10,8%

 количество детей, пользующихся дополнительными 
образовательными услугами бесплатно – 29,3%

 количество дополнительных не образовательных услуг 
(например, медицинских) – 0,54%

 количество детей, пользующихся дополнительными не 
образовательными услугами (например, 
медицинскими) – 7,4%, в том числе бесплатно – 7,1%



Кадровые условия
 Наличие врачей (в том числе вне штата организации) – 26%

 Наличие медицинских сестер (в том числе вне штата 
организации) – 74,9%

 Педагоги-специалисты (музыкальный руководитель, инструктор 
по физической культуре, социальный педагог и т.д.) – 90,5%

 Количество штатных педагогов-психологов – 49,2% (0,69 
специалиста на 1 детский сад)

 Количество штатных учителей-логопедов и учителей-
дефектологов – 1,23%



Кадровые условия
 Количество педагогов со стажем от 0 до 5 лет –

3,2 педагога на каждый детский сад в среднем

 Количество педагогов с высшим 
педагогическим образованием (в том числе 
профильным) – 92,3 (9,5 педагога на 1 дет. сад)

 Количество сотрудников организации, 
прошедших повышение квалификации в 2016 
году – 89,8% (7,2 педагога нга 1 детский сад)

 Привлечение педагогов из учреждений 
дополнительного образования, культуры и 
спорта – 19,8 %



Лучшие детские сады России 2017 года
Ставропольс

кий край
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№16 "Колокольчик" г. Пятигорск

Белгородска
я область

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 70 
"Центр развития ребенка "Светлячок" г.Белгорода

Ямало-
Ненецкий 

автономный 
округ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 
"Кристаллик" г. Салехард

Белгородска
я область

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 
"Центр развития ребенка "Забава" г.Белгорода

Московская 
область

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №37" 
пос. Менделеево

Московская 
область

Муниципальное автономное оздоровительное общеобразовательное учреждение 
санатроного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, Городского округа 

Балашиха "Санатроно-лесная школа "Полянка" 

Санкт-
Петербург

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 
компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга

Новгородска
я область

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №27"Детский сад 
комбинированного вида" д. Савино

Ленинградск
ая область Муниципальное дошкольное образовательное учереждение "Детский сад №1 г. Выборга"

Санкт-
Петербург

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 120 
комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

Тверская 
область

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №144 г. 
Тверь

Томская 
область

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 53 г. Томска



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты ФГБНУ «ИИДСВ РАО»:
Москва, ул. Макаренко, 5/16 (3-й этаж)

mailto: ippdrao@yandex.ru
сайт: www.ippdrao.ru

тел./факс +7 (495) 625-02-07


