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Интегральный рейтинг  

дошкольных образовательных организаций 

Свердловской области в 2016 году 

 

В апреле-сентябре 2016 года специалистами ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» была проведена работа по формированию 

интегрального рейтинга дошкольных образовательных организаций 

Свердловской области. 

Цель формирования интегрального рейтинга – создание 

информационных условий для повышения качества управления 

образованием через объективное сравнение дошкольных образовательных 

организаций по наиболее значимым направлениям деятельности. 

Рейтинг позволяет определить основные требования (характеристики) 

качества образования, значимые в системе образования, акцентирует на них 

внимание; мотивирует на достижение значимых показателей и повышение 

уровня качества образования в целом. 

Значимым в данном случае является не определение лучших и худших 

образовательных организаций, а привлечение внимания к проблемам уровня 

и качества образовательной деятельности организаций, создания 

необходимых условий для осуществления эффективного образовательного 

процесса. 

 

Для формирования интегрального рейтинга использовался 

значительный перечень источников информации, в их числе:  

 формы федерального статистического наблюдения 85-К «Сведения 

о деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми» за 2015 год; 

 официальные сайты дошкольных образовательных организаций;  

 «Информационная карта дошкольной образовательной 

организации», посредством которой в дошкольных образовательных 

организациях запрашивалась информация за 2015-1016 учебный год; 

 результаты анкетирования родителей обучающихся дошкольных 

образовательных организаций. 

 

В Свердловской области по данным на 1 января 2016 года  

функционировали 1811 организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования.  
 

В процедуре формирования интегрального рейтинга приняли участие  

1188 дошкольных образовательных организаций Свердловской области, 

в том числе: 

884 – ДОО, расположенные в городской местности; 

304 – ДОО, расположенные в сельской местности; 
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13 – детские сады, являющиеся структурными подразделениями 

общеобразовательных организаций (средних общеобразовательных школ, 

основных общеобразовательных школ). 

В процедуре рейтингования не принимали участия дошкольные 

образовательные организации, являющиеся филиалами других дошкольных 

образовательных организаций, а также дошкольные образовательные 

организации, являющиеся структурными подразделениями 

общеобразовательных организаций, не имеющие собственной материальной 

базы.  

Всего представителями администраций дошкольных образовательных 

организаций было заполнено 1188 информационные карты. 

 Численность родителей обучающихся ДОО, принявших участие в 

анкетировании, составила 64302 человека. 

 

 Интегральный рейтинг дошкольных образовательных 

организаций Свердловской области строился на основе промежуточных 

(частных) рейтингов. Промежуточные (частные) рейтинги формировались 

по следующим направлениям: 

1. Открытость и доступность информации о дошкольных 

образовательных организациях; 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

3. Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством 

образовательной деятельности дошкольных образовательных 

организаций; 

4. Кадровые условия реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Кластеры дошкольных образовательных организаций, 

определенные для формирования рейтингов: 

 дошкольные образовательные организации, расположенные в 

городской местности; 

 дошкольные образовательные организации, расположенные в сельской 

местности; 

 дошкольные образовательные организации, являющиеся структурными 

подразделениями общеобразовательных организаций. 

 

Целевыми группами потребителей рейтинга дошкольных 

образовательных организаций Свердловской области являются: 

 органы управления образованием регионального и муниципального 

уровней; 

 руководящие работники  дошкольных образовательных организаций; 

 педагогические работники дошкольных образовательных организаций; 

 родители обучающихся дошкольных образовательных организаций; 
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 руководящие и педагогические работники общеобразовательных 

организаций. 

 

В сформированном интегральном рейтинге дошкольных 

образовательных организаций Свердловской области, реализующих  

основные образовательные программы дошкольного образования, 

дошкольные образовательные организации МО «Каменский городской 

округ» заняли следующие места: 

 

Место в интегральном 

рейтинге (из 1188 

участников) 

Образовательная организация 

252 МКДОУ «Колчеданский детский сад №1» 

451 МКДОУ «Новоисетский детский сад» 

456 МКДОУ «Кисловский детский сад 

«Росинка» 

496 МКДОУ «Черемховский детский сад» 

558 МКДОУ «Маминский детский сад» 

633 МКДОУ «Сипавский детский сад» 

710 МКДОУ «Клевакинский детский сад» 

721 МКДОУ «Покровский детский сад» 

832 МКДОУ «Бродовской детский сад» 

835 МКДОУ «Травянский детский сад» 

867 МКДОУ «Мартюшевский детский сад 

«Искорка» 

895 МКДОУ «Сосновский детский сад» 

937 МКДОУ «Рыбниковский детский сад 

«Золотая рыбка» 

970 МКДОУ «Новобытский детский сад» 

1028 МКДОУ «Каменский детский сад 

«Колосок» 

 

Частный рейтинг «Открытость и доступность информации о 

дошкольной образовательной организации» 

 

Место в интегральном 

рейтинге (из 1188 

участников) 

Образовательная организация 

121 МКДОУ «Травянский детский сад» 

130 МКДОУ «Черемховский детский сад» 

135 МКДОУ «Маминский детский сад» 

175 МКДОУ «Клевакинский детский сад» 

341 МКДОУ «Рыбниковский детский сад 

«Золотая рыбка» 
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353 МКДОУ «Колчеданский детский сад №1» 

409 МКДОУ «Покровский детский сад» 

410 МКДОУ «Кисловский детский сад 

«Росинка» 

485 МКДОУ «Сосновский детский сад» 

520 МКДОУ «Новоисетский детский сад» 

542 МКДОУ «Каменский детский сад 

«Колосок» 

673 МКДОУ «Сипавский детский сад» 

689 МКДОУ «Новобытский детский сад» 

947 МКДОУ «Мартюшевский детский сад 

«Искорка» 

1086 МКДОУ «Бродовской детский сад» 

 
Частный рейтинг «Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность» 

 

Место в интегральном 

рейтинге (из 1188 

участников) 

Образовательная организация 

309 МКДОУ «Новоисетский детский сад» 

367 МКДОУ «Кисловский детский сад 

«Росинка» 

489 МКДОУ «Мартюшевский детский сад 

«Искорка» 

522 МКДОУ «Покровский детский сад» 

555 МКДОУ «Колчеданский детский сад №1» 

685 МКДОУ «Бродовской детский сад» 

700 МКДОУ «Сипавский детский сад» 

799 МКДОУ «Маминский детский сад» 

808 МКДОУ «Черемховский детский сад» 

905 МКДОУ «Новобытский детский сад» 

916 МКДОУ «Рыбниковский детский сад 

«Золотая рыбка» 

935 МКДОУ «Клевакинский детский сад» 

1048 МКДОУ «Сосновский детский сад» 

1052 МКДОУ «Травянский детский сад» 

1084 МКДОУ «Каменский детский сад 

«Колосок» 
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Частный рейтинг «Удовлетворенность получателей образовательных 

услуг качеством образовательной деятельности дошкольной 

образовательной организации» 

 

Место в интегральном 

рейтинге (из 1188 

участников) 

Образовательная организация 

255 МКДОУ «Колчеданский детский сад №1» 

289 МКДОУ «Черемховский детский сад» 

299 МКДОУ «Сипавский детский сад» 

337 МКДОУ «Травянский детский сад» 

372 МКДОУ «Маминский детский сад» 

429 МКДОУ «Новобытский детский сад» 

467 МКДОУ «Клевакинский детский сад» 

487 МКДОУ «Бродовской детский сад» 

665 МКДОУ «Новоисетский детский сад» 

762 МКДОУ «Сосновский детский сад» 

815 МКДОУ «Кисловский детский сад 

«Росинка» 

875 МКДОУ «Покровский детский сад» 

944 МКДОУ «Рыбниковский детский сад 

«Золотая рыбка» 

1042 МКДОУ «Мартюшевский детский сад 

«Искорка» 

1077 МКДОУ «Каменский детский сад 

«Колосок» 

 
Частный рейтинг «Кадровые условия реализации образовательной 

программы дошкольного образования» 

 

Место в интегральном 

рейтинге (из 1188 

участников) 

Образовательная организация 

179 МКДОУ «Колчеданский детский сад №1» 

443 МКДОУ «Кисловский детский сад 

«Росинка» 

471 МКДОУ «Бродовской детский сад» 

688 МКДОУ «Мартюшевский детский сад 

«Искорка» 

708 МКДОУ «Черемховский детский сад» 

774 МКДОУ «Новоисетский детский сад» 

841 МКДОУ «Маминский детский сад» 

865,5 МКДОУ «Каменский детский сад 
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«Колосок» 

881 МКДОУ «Сосновский детский сад» 

893 МКДОУ «Сипавский детский сад» 

944 МКДОУ «Клевакинский детский сад» 

989 МКДОУ «Покровский детский сад» 

1037 МКДОУ «Рыбниковский детский сад 

«Золотая рыбка» 

1090 МКДОУ «Травянский детский сад» 

1142 МКДОУ «Новобытский детский сад» 

 

 Подробная информация о формировании рейтинга дошкольных 

образовательных организаций Свердловской области в 2016 году  

размещена на сайте www.minobraz.ru  в разделе «Независимая система 

оценки качества образования», документ «Интегральный рейтинг 

образовательных организаций 2016 год». 

 

http://www.minobraz.ru/

