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1. Общие сведения об образовательных организациях

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 (%)

13 3 23.08

Комментарий
На территории МО "Красногорский район" функционируют 8 ДОО и 5 дошкольных групп.
Доступность дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%, от 2 мес. до 7
лет – 99,22%. В мониторинге качества дошкольного образования в 2021 году приняли участие 2
ДОО и 1 дошкольная группа, что составляет 23,08% от общего количества ДОО.

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 2.79 - - 3.40 2.67

Понимание ребенка.
Наблюдение и
документирование процессов
развития

2.86 - - 2.80 2.33



Ориентиры образовательной
деятельности ДОО - - - 3.33 2.67

Итого по области качества
Образовательные ориентиры 2.83 3 3 3.10 2.50

Образовательная программа

Основная образовательная
программа ДОО - - - 3.00 2.33

Адаптированная основная
образовательная программа
ДОО для детей с ОВЗ

- - - - -

Образовательные программы
ДОО 2.64 - - 3.00 3.00

Адаптированные
образовательные программы
дошкольного образования
ДОО

- - - 0.00 999

Итого по области качества
Образовательная программа 1.89 3 3 2.00 2.67

Содержание образовательной деятельности
Социально-коммуникативное развитие

Эмоциональное развитие 2.71 - - 3.00 2.67

Социальное развитие 2.79 - - 3.20 2.67

Развитие коммуникативных
способностей и активности 2.79 - - 3.00 2.67

Формирование основ
безопасного поведения 2.71 - - 3.20 3.00

Итого по группе показателей
Социально-коммуникативное
развитие

2.75 - - 3.10 2.75

Познавательное развитие

Развитие познавательных
интересов, любознательности
и активности

2.79 - - 3.40 2.67

Развитие воображения и
творческой активности 2.79 - - 3.40 2.67

Формирование
математических
представлений

2.79 - - 3.20 2.67

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

2.79 - - 3.20 3.00



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

2.71 - - 2.60 3.00

Итого по группе показателей
Познавательное развитие 2.77 - - 3.16 2.80

Речевое развитие

Развитие речевого слуха 2.79 - - 2.40 3.00

Обогащение словарного
запаса 2.79 - - 3.40 2.67

Развитие понимания речи и
формирование предпосылок
грамотности

2.79 - - 2.80 2.67

Развитие культуры устной
речи и речевая активность 2.79 - - 2.80 2.67

Освоение письменной речи 1.64 - - 2.60 2.67

Знакомство с литературой и
фольклором 2.79 - - 3.40 2.67

Речевое развитие в
билингвальной и
полилингвальной среде*

- - - 3.00 999

Итого по группе показателей
Речевое развитие 2.44 - - 2.91 2.73

Художественно-эстетическое развитие

Эстетическое воспитание 2.79 - - 3.20 3.00

Знакомство с миром искусства 2.71 - - 3.00 2.67

Изобразительное творчество 2.71 - - 3.00 2.67

Музыка и музыкальное
творчество 2.79 - - 3.00 3.00

Художественное
конструирование и
моделирование

2.71 - - 3.00 3.00

Театрально-словесное
творчество 2.79 - - 3.40 3.00

Итого по группе показателей
Художественно-эстетическое
развитие

2.75 - - 3.10 2.89

Физическое развитие



Здоровый образ жизни 2.79 - - 3.60 3.00

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

2.79 - - 3.00 3.00

Движение и двигательная
активность 2.79 - - 2.80 2.67

Подвижные игры,
физкультура и спорт 2.79 - - 3.20 2.67

Итого по группе показателей
Физическое развитие 2.79 - - 3.15 2.84

Итого по области качества
Содержание образовательной
деятельности

2.70 3 3 3.08 2.80

Образовательный процесс

Поддержка инициативы детей 2.79 - - 3.00 2.00

Особенности реализации
воспитательного процесса 2.79 - - 2.60 2.33

Игра 2.79 - - 3.00 2.67

Проектно-тематическая
деятельность 2.79 - - 2.60 2.00

Исследовательская
деятельность и
экспериментирование

2.79 - - 2.60 2.67

Строительство и
конструирование 2.79 - - 3.20 3.00

Самообслуживание и
элементарный бытовой труд - - - 3.40 3.33

Использование
информационных технологий 2.71 - - 2.20 2.00

Структурирование
образовательного процесса 2.79 - - 3.00 3.00

Индивидуализация
образовательного процесса 2.79 - - 2.80 2.00

Итого по области качества
Образовательный процесс 2.78 3 3 2.84 2.50

Образовательные условия
Квалификация педагогов и совершенствование педагогической работы

Профессиональная
квалификация педагогов - - - 3.40 2.33



Профессиональное развитие
педагогов - - - 2.80 2.33

Совершенствование
педагогической работы - - - 3.40 2.67

Кадровое обеспечение.
Педагогические работники
ДОО

- - - 3.00 3.00

Организация
профессионального развития
педагогических работников
ДОО

- - - 1.67 2.33

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

- - - 2.00 2.67

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

- - - 2.67 2.33

Итого по группе показателей
Квалификация педагогов и
совершенствование
педагогической работы

- - - 2.71 2.52

Рабочая нагрузка и условия труда

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

- - - 1.60 3.00

Система оплаты труда
педагогов группы - - - 2.80 3.00

Итого по группе показателей
Рабочая нагрузка и условия
труда

- - - 2.20 3.00

Материально-техническое обеспечение

Предметно-пространственная
среда помещения, доступного
воспитанникам ГРУППЫ

- - - 2.60 2.33

Предметно-пространственная
среда на свежем воздухе,
доступная воспитанникам
группы

2.86 - - 2.60 2.67

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

- - - 2.33 2.33



Предметно-пространственная
среда ДОО, доступная
работникам ДОО

- - - 2.67 2.33

Итого по группе показателей
Материально-техническое
обеспечение

2.86 - - 2.55 2.42

Информационное обеспечение

Учебно-методическое
обеспечение 2.79 - - 2.20 2.00

Библиотечно-информационное
обеспечение. Управление
знаниями

2.79 - - 2.20 2.00

Учебно-методическое
обеспечение ДОО - - - 2.00 2.00

Библиотечно-информационное
обеспечение ДОО. Управление
знаниями в ДОО.

- - - 1.33 1.33

Информационные технологии
в ДОО - - - 2.33 2.00

Итого по группе показателей
Информационное обеспечение 2.79 - - 2.01 1.87

Финансовые условия

Финансирование реализации
образовательных программ
ДОО

- - - 2.00 1.67

Финансирование услуг по
присмотру и уходу - - - 4.00 3.33

Итого по группе показателей
Финансовые условия - - - 3.00 2.50

Итого по области качества
Образовательные условия 2.83 3 3 2.49 2.46

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

Организация образования
детей с ОВЗ в ГРУППЕ - - - 1.00 0.00

Инклюзия в ГРУППЕ - - - 0.00 1.00

Работа с детьми-инвалидами - - - 0.50 1.00

Доступность услуг для
инвалидов - - - 1.00 0.67

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

1.19 2 2 0.50 0.67

Взаимодействие с родителями



Участие родителей в
образовательной
деятельности

2.79 - - 3.40 2.33

Удовлетворенность родителей 2.79 - - 2.40 3.00

Индивидуальная поддержка
развития детей в семье 2.64 - - 3.40 2.33

Итого по области качества
Взаимодействие с родителями 2.74 4 3 3.07 2.55

Здоровье, безопасность и повседневный уход
Здоровье и повседневный уход

Состояние здоровья
воспитанников 2.79 - - 3.00 3.00

Санитарно-гигиенические
условия 2.79 - - 3.60 3.33

Гигиена и формирование
культурно-гигиенических
навыков

2.79 - - 3.00 3.00

Усилия по сохранению и
укреплению здоровья 2.79 - - 3.00 2.67

Качество питания 2.79 - - 2.60 2.67

Организация процесса
питания 2.79 - - 2.20 3.00

Отдых. Релаксация. Сон 2.79 - - 2.60 2.67

Организация медицинского
сопровождения - - - 2.33 3.67

Хозяйственно-бытовое
обслуживание - - - 3.67 3.33

Итого по группе показателей
Здоровье и повседневный
уход

2.79 - - 2.89 3.04

Безопасность

Безопасность группового
помещения 2.79 - - 3.00 2.67

Безопасность территории для
прогулок на свежем воздухе 2.79 - - 2.60 2.33

Регулярные действия по
обеспечению безопасности в
ГРУППЕ

- - - 3.40 3.00

Безопасность внутреннего
помещения ДОО
(внегруппового)

- - - 1.33 3.00



Безопасность территории ДОО
для прогулок на свежем
воздухе

- - - 2.00 2.00

Регулярные действия по
обеспечению безопасности в
ДОО

- - - 3.33 2.33

Контроль за чрезвычайными
ситуациями и несчастными
случаями

- - - 4.00 3.67

Итого по группе показателей
Безопасность 2.79 - - 2.81 2.71

Итого по области качества
Здоровье, безопасность и
повседневный уход

2.79 4 3 2.85 2.88

Управление и развитие

Планирование и организация
работы в ГРУППЕ - - - 2.60 2.33

Мониторинг, измерения,
анализ в ГРУППЕ - - - 3.00 2.33

Совершенствование
образовательной
деятельности в ГРУППЕ

- - - 2.80 2.33

Документирование
образовательной
деятельности ДОО

- - - 3.00 3.00

Управление
организационными
процессами ДОО

- - - 2.33 1.67

Управление качеством
дошкольного образования в
ДОО

- - - 2.67 2.00

Управление персоналом ДОО - - - 2.67 2.67

Программа развития ДОО - - - 3.67 2.33

Итого по области качества
Управление и развитие 2.79 3 3 2.80 2.33



3. Результаты самооценки педагогов ДОО

В процедуре самооценки приняло участие 14 педагогов из 3 ДОО, участвующих в мониторинге
качества дошкольного образования в 2021 году.

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

Образовательные ориентиры

2.83

Образовательная программа

1.89

Содержание образовательной деятельности

2.70

Образовательный процесс

2.78

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

1.19

Взаимодействие с родителями

2.74

Образовательные условия

2.83

Здоровье, безопасность и повседневный уход

2.79

Управление и развитие

2.79

Комментарий
Согласно результатам самооценки педагогов 78% областей качества приближены к базовому
уровню. Наиболее низкий показатель оценки - по областям "Образовательная программа" (1,89) и
"Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидами" (1,19).

3.2. Показатели со средними баллами ниже 3,0:

Области качества / Группы показателей Средний балл

Образовательные ориентиры

Ориентиры образовательной деятельности 2.79



Понимание ребенка. Наблюдение и документирование процессов
развития 2.86

Образовательная программа

Основная образовательная программа ДО 2.71

Адаптированная основная образовательная программа ДО для детей с
ОВЗ 1.14

Образовательные программы ДОО 2.64

Адаптированные образовательные программы ДОО 1.07

Содержание образовательной деятельности
Социально-коммуникативное развитие

Эмоциональное развитие 2.71

Социальное развитие 2.79

Развитие коммуникативных способностей и активности 2.79

Формирование основ безопасного поведения 2.71

Познавательное развитие

Развитие познавательных интересов, любознательности и активности 2.79

Развитие воображения и творческой активности 2.79

Формирование математических представлений 2.79

Формирование представлений об окружающем мире: природа, экология,
техника и технологии 2.79

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

2.71

Речевое развитие

Развитие речевого слуха 2.79



Обогащение словарного запаса 2.79

Развитие понимания речи и формирование предпосылок грамотности 2.79

Развитие культуры устной речи и речевая активность 2.79

Освоение письменной речи 1.64

Знакомство с литературой и фольклором 2.79

Речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде 1.50

Художественно-эстетическое развитие

Эстетическое воспитание 2.79

Знакомство с миром искусства 2.71

Изобразительное творчество 2.71

Музыка и музыкальное творчество 2.79

Художественное конструирование и моделирование 2.71

Театрально-словесное творчество 2.79

Физическое развитие

Здоровый образ жизни 2.79

Развитие представлений о своем теле и физических возможностях,
произвольность и координация движений 2.79

Движение и двигательная активность 2.79

Подвижные игры, физкультура и спорт 2.79

Образовательный процесс

Проектно-тематическая деятельность 2.79

Поддержка инициативы детей 2.79



Игра 2.79

Особенности реализации воспитательного процесса 2.79

Исследовательская деятельность и экспериментирование 2.79

Строительство и конструирование 2.79

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 2.79

Использование информационных технологий 2.71

Структурирование образовательного процесса 2.79

Индивидуализация образовательного процесса 2.79

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидами

Организация образования детей с ОВЗ в группе 1.21

Инклюзия в группе 1.14

Работа с детьми-инвалидами 1.21

Взаимодействие с родителями

Участие родителей в образовательной деятельности 2.79

Удовлетворенность родителей 2.79

Индивидуальная поддержка развития детей в семье 2.64

Образовательные условия
Материально-техническое обеспечение

Предметно-пространственная среда помещения, доступная
воспитанникам группы 2.86

Предметно-пространственная среда на свежем воздухе, доступная
воспитанникам группы 2.86

Информационное обеспечение



Учебно-методическое обеспечение 2.79

Библиотечно-информационное обеспечение. Управление знаниями 2.79

Здоровье, безопасность и повседневный уход
Здоровье и повседневный уход

Состояние здоровья воспитанников 2.79

Санитарно-гигиенические условия 2.79

Гигиена и формирование культурно-гигиенических навыков 2.79

Усилия по сохранению и укреплению здоровья 2.79

Качество питания 2.79

Организация процесса питания 2.79

Отдых. Релаксация. Сон 2.79

Безопасность

Безопасность группового помещения 2.79

Безопасность территории для прогулок на свежем воздухе 2.79

Регулярные действия по обеспечению безопасности в группе 2.79

Управление и развитие

Планирование и организация работы в группе 2.79

Мониторинг, измерения, анализ в группе 2.79

Совершенствование образовательной деятельности в группе 2.79

Комментарий
Согласно результатам самооценки педагогов наиболее низкий показатель оценки - по областям
"Образовательная программа" (1,89) и "Условия получения дошкольного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами" (1,19). Результаты самооценки педагогов



говорят о том, что педагоги знают об организации образования детей с ОВЗ, об инклюзии, работе
с детьми с инвалидами, но ввиду отсутствия таких детей в ДОО, педагогами не применяют свои
знания на практике. По этой же причине Адаптированные образовательные программы в ДОО не
разработаны. Билингвальная и полилингвальная среда отсутствует. В большинстве других
показателей самооценки педагоги утверждают, что регулярно применяют свои знания на
практике, а также ими ведется системная работа с учетом изменяющихся условий.



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

3.00

Образовательная программа

НП

Содержание образовательной деятельности

2.98

Образовательный процесс

2.97

Образовательные условия

3.13

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

2.56

Взаимодействие с родителями

3.00

Здоровье, безопасность и повседневный уход

3.07

Управление и развитие

3.00

Комментарий
Образовательные программы соответствуют базовому уровню качества. Педагоги участвуют в
разработке/совершенствовании ООП ДО и Образовательных программ для более полного учета
потребностей, способностей, интересов и инициативы воспитанников, Полный текст и краткая
презентация реализуемой в группе ООП ДО и Образовательных программ размещены на сайте
ДОО. Родительское мнение анализируется и учитывается при их разработке/совершенствовании.
В тексте программ прослеживаются цели и принципы деятельности, взаимосвязи между
элементами деятельности. Описаны требования по созданию соответствующих целям и
содержанию образовательных условий, позволяющие учесть возрастные, индивидуальные
психологические и физиологические особенности развития воспитанников ДОО.

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 2.67

Художественно-эстетическое развитие

Знакомство с миром искусства 2.67

Образовательный процесс

Исследовательская деятельность и экспериментирование 2.67

Итого по области качества Образовательный процесс

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидами

Организация образования детей с ОВЗ в группе 2.67

Работа с детьми-инвалидами 2.00

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

Комментарий
Билингвальная и полилингвальная среда отсутствует. Воспитательно-образовательный процесс
осуществляется только на русском языке, так как детей других национальностей в группе нет.
Предусмотрено систематическое развитие представлений детей о мире искусства во всех
образовательных областях и формах деятельности с учетом интересов детей. Знакомство с миром
искусства происходит как по инициативе взрослого, так и по инициативе детей. Данная работа
прослеживается в документировании содержания образовательной деятельности, совместной
деятельности взрослого и детей,создании предметно-пространственной среды. Предусмотрена
система организации исследовательской деятельности детей и экспериментирования при
реализации различных форм деятельности во всех образовательных областях с учетом
потребностей, возможностей, интересов и инициативы воспитанников. Не предусмотрена
образовательная программа/парциальная образовательная программа, позволяющая учесть
специальные образовательные потребности и возможности детей-инвалидов.



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

3.10

Образовательная программа

2.00

Содержание образовательной деятельности

3.08

Образовательный процесс

2.84

Образовательные условия

2.49

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

0.50

Взаимодействие с родителями

3.07

Здоровье, безопасность и повседневный уход

2.85

Управление и развитие

2.80

Комментарий
Согласно результатам внутренней оценки качества дошкольного образования 78% всех областей
качества находятся в пределах или на уровне базового. Ориентиры образовательной
деятельности разработаны с учетом интересов заинтересованных сторон, ориентиры отражены в
оформлении образовательного пространства и доступны для ознакомления заинтересованных
лиц. Педагоги участвуют в разработке/совершенствовании ООП ДО для более полного учета
потребностей, способностей, интересов и инициативы воспитанников, Полный текст и краткая
презентация реализуемой в группе ООП ДО размещены на сайте ДОО. Родительское мнение
анализируется и учитывается при разработке/совершенствовании ООП ДО. Предусмотрено
системное развитие детей группы по всем образовательным областям с учетом их возрастных



особенностей, потребностей, возможностей, интересов. Наблюдается разносторонняя
деятельность детей по всем направлениям. В пространстве выделены специальные зоны для
детской деятельности, детям доступно игровое оборудование, инструменты и материалы для
продуктивной деятельности, оборудование для двигательной деятельности. В музыкальном,
речевом и физическом развитии участвуют специалисты. Формируется база знаний ДОО по
направлениям «Формирование представлений об окружающем мире: природа, экология, техника
и технологии», «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»,
«Развитие речевого слуха», «Музыка и музыкальное творчество», «Художественное
конструирование и моделирование», «Театрально-словесное творчество». Нет билингвальной и
полилингвальной среды. Не по всем направлениям определены критерии качества
педагогической работы. Не по всем направлениям определены критерии качества педагогической
работы. Образовательный процесс в ДОО организован в соответствии с образовательной
программой дошкольного учреждения. Предусмотрена системная поддержка инициативы детей,
игровой активности детей, исследовательской деятельности при реализации различных форм
деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.), во всех
образовательных областях с учетом потребностей, возможностей, интересов и инициативы
воспитанников.. Предусмотрена воспитательная работа по формированию базовых ценностей,
правил и норм во всех формах образовательной деятельности во всех образовательных областях
ФГОС ДО.Описаны особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания. В группе реализуется регулярная
проектно-тематическая деятельность детей.Темы проектов предлагаются педагогом и/или
детьми ситуативно с учетом возрастных особенностей, потребностей, возможностей и интересов
детей группы.Зонирование пространства позволяет одновременно разворачивать разные
направления проекта (напр., экспериментирование с природными веществами и рассматривание
книжных иллюстраций по теме). Предусмотрена систематическая поддержка детского
строительства и конструирования. Дети ежедневно могут играть в строительные игры и
конструировать, при необходимости они могут получить помощь педагога.Предусмотрен набор
различных материалов и инструментов для строительства и конструирования, набор
стимулирующих разворачивание этой активности информационных материалов. В Красногорском
детском саду №1 педагог приносит в группу новые идеи и материалы для конструирования и
строительства, стимулируя интерес детей к данной деятельности. зличных уровнях. Опыт ДОО
транслируется на различных уровнях.Предусмотрено систематическое развитие навыков
самообслуживания и элементарного бытового труда в различных формах образовательной
деятельности во всех образовательных областях. Предусмотрено использование информационных
технологий в различных формах образовательной деятельности (в игре, в познавательно-
исследовательской деятельности и пр.) во всех образовательных областях. Предусмотрено
систематическое повышение профессиональной квалификации педагогов группы,
совершенствование качества педагогической работы. В ДОО имеется пространство для
индивидуальных профессиональных бесед сотрудников и групповых обсуждений с целью
совершенствования качества педагогической работы. Предусмотрено учебно-методическое
обеспечение, необходимое для организации всех форм образовательной деятельности в группе.
Педагогам не доступно регулярное учебно-методическое сопровождение педагогической работы



(напр., подписка на электронное или бумажное периодическое издание и пр.), отсутствует
возможность заказать необходимую литературу и материалы, отсутствующие в библиотечно-
информационных ресурсах ДОО. Предусмотрено профессиональное развитие
педагогов,например, изучение психолого-педагогической и методической литературы, освоение
новых педагогических технологий и пр., не предусмотрено время в течение рабочего дня для
профессионального развития педагогов. Педагоги ДОО занимаются самосовершенствованием
педагогической работы, опираясь на результаты профессиональной саморефлексии, а также
получают обратную связь коллег и руководства, методическую помощь в вопросах
совершенствования педагогической работы. Предусмотрено создание содержательно-
насыщенной, вариативной и полифункциональной предметно-пространственной среды для
освоения всех образовательных областей с учетом потребностей, возможностей, интересов и
инициативы, однако зона для отдыха и уединения не обустроена соответствующим образом
(мягкие подушки, приглушенный свет и пр.). Предусмотрены требования к кадровому
обеспечению согласно описанным в ООП ДО кадровым условиям реализации образовательной
деятельности. Предусмотрены штатное расписание и договора с внештатными лицами для
выполнения требований к кадровому обеспечению. В ДОУ не созданы в достаточной мере условия
для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Помощь может быть предоставлена по мере необходимости.
Педагоги детского сада систематически проходят курсы повышения квалификации по вопросу
работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. Наблюдается инклюзивное образование детей —
ребенок/дети с ОВЗ включен в группу общеразвивающей направленности или комбинированной
направленности. Обеспечены некоторые условия, позволяющие получать инвалидам
образовательные услуги наравне с другими. Предусмотрено участие родителей в
образовательном процессе ДОО. Изучается мнение родителей об организации образовательной
деятельности с целью более полного удовлетворения образовательных потребностей ребенка и
его семьи. Предусмотрен мониторинг и анализ удовлетворенности родителей образовательной
деятельностью ДОО. Педагоги обсуждают с родителями результаты педагогического наблюдения
за развитием ребенка, показывают возможные способы родительского участия в образовании
ребенка, Педагоги в своей работе учитывают условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и
традиции, уважают и признают достижения родителей в деле воспитания и развития детей. ДОО
разработаны и утверждены локальные нормативные акты, связанные с организацией
безопасности детей и взрослых в помещениях и на территории ДОО, разработанные в
соответствии с нормативно-правовыми актами РФ. Помещения ДОО безопасны для детей,
соответствуют требованиям СанПиН и нормативам, правилам пожарной безопасности и др.
правилам безопасности. Для совершенствования качества безопасности требуется
дополнительное финансирование. В ДОО систематически проводится наблюдение (мониторинг) за
состоянием здоровья воспитанников, с учетом потребностей, возможностей и состояния здоровья.
Медицинское сопровождение осуществляется на основании Договора о медобслуживании
воспитанников и обучающихся заключенного с РБ МЗ "Красногорская РБ МЗ УР" от 01.01.2016
года. Воспитатели на своем примере демонстрируют примеры сохранения и укрепления здоровья
(движение, питание и пр.). Сотрудники создают атмосферу, благоприятствующую развитию у
воспитанников дошкольной группы стремления к сохранению и укреплению здоровья. В ДОО
регламентированы процессы хозяйственно-бытового обслуживания воспитанников ДОО, имеются
и доступны оборудование и материалы, для реализации установленных регламентом работ по
хозяйственно-бытовому обслуживанию воспитанников ДОО. В ДОО назначены ответственные за



соблюдение разработанных правил, все сотрудники ДОО осведомлены о действующих в ДОО
правилах (имеются подписи сотрудников на соответствующих протоколах). В ДОО имеются
информационные стенды с указанием телефонов экстренных служб и описанием правил
поведения в экстренных ситуациях. В ДОО разработан и утвержден регламент/ порядок действий
в ЧС и НС. Контроль за ЧС и НС постоянно совершенствуется, дорабатываются инструкции,
наглядные материалы и пр. Предусмотрена документация по планированию и контролю качества
образования и услуг по присмотру и уходу. Родители могут вносить предложения о
совершенствовании ЛНА ДОО, регулирующих образовательную деятельность ДОО и связанных со
взаимодействием с воспитанниками и их родителями. Предусмотрено непрерывное планирования
деятельности. Планирование ведется на основе достоверных данных об эффективности
образовательной деятельности, деятельности по присмотру и уходу. Разработана система оценки
и повышения уровня компетентности работников для реализации поставленных целей и задач.
Для достижения необходимого уровня профессионального мастерства используется
наставничество и обучение. На основе результата внутренней оценки качества разработана и
утверждена Программа развития организации. Требуется создание необходимых условий для
эффективной работы педагогов с учетом их пожеланий. Система управления персоналом
предусматривает закрепление четкие обязанности и задачи работников в системном
взаимодействии.Для достижения необходимого уровня профессионального мастерства
используется наставничество и обучение. Программа развития построена на основе результатов
внутренней оценки качества образования ДОО, содержит описание образовательной концепции
ДОО и план мероприятий по развитию ДОО с указанием сроков их реализации.

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

2.50

Образовательная программа

2.67

Содержание образовательной деятельности

2.80

Образовательный процесс

2.50

Образовательные условия

2.46

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

0.67

Взаимодействие с родителями

2.55



Здоровье, безопасность и повседневный уход

2.88

Управление и развитие

2.33

Комментарий
Ориентиры образовательной деятельности разработаны с учетом интересов заинтересованных
сторон, ориентиры отражены в оформлении образовательного пространства и доступны для
ознакомления заинтересованных лиц. Педагоги участвуют в разработке/совершенствовании ООП
ДО и Образовательных программ для более полного учета потребностей, способностей, интересов
и инициативы воспитанников. АООП в ДОО района, участвующих в мониторинге, не реализуются
(не предусмотрены). Не предусмотрена образовательная программа/парциальная
образовательная программа, позволяющая учесть специальные образовательные потребности и
возможности детей-инвалидов. Предусмотрено системное развитие детей группы по
эмоциональному и социальному развитию воспитанников с учетом их возрастных особенностей,
потребностей, возможностей, интересов. Данная работа прослеживается в документировании
содержания образовательной деятельности, совместной деятельности взрослого и
детей,создании предметно-пространственной среды. Педагоги устанавливают эмоциональный
контакт с детьми (дети в присутствии педагога свободно выражают свои эмоции, а педагог их
адекватно воспринимает (без отвержения отдельных эмоций)). Программа развития построена на
основе результатов внутренней оценки качества образования ДОО, содержит описание
образовательной концепции ДОО и план мероприятий по развитию ДОО с указанием сроков их
реализации. Предусмотрено развитие детей группы по социально-коммуникативному,
познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию
воспитанников с учетом их возрастных особенностей, потребностей, возможностей, интересов.
Данная работа прослеживается в документировании содержания образовательной деятельности,
совместной деятельности взрослого и детей,создании предметно-пространственной среды.
Предусмотрена системная поддержка инициативы детей при реализации различных форм
деятельности во всех образовательных областях. В ООП ДОО не описаны способы и формы
поддержки детской инициативы при реализации целостного образовательного процесса.
Предусмотрена поддержка инициативы детей через создание условий для свободного выбора
детьми деятельности, материалов; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей.
Педагогам недоступно регулярное учебно-методическое сопровождение педагогической работы
(напр., подписка на электронное или бумажное периодическое издание и пр.), отсутствует
возможность заказать необходимую литературу и материалы, отсутствующие в библиотечно-
информационных ресурсах ДОО. Рабочая нагрузка педагога (размер группы и соотношение между
количеством воспитанников и количеством педагогов) соответствует норме. Средний размер
заработной платы педагогов группы равен или превышает среднюю заработную плату по
региону.Размер заработной платы педагогов группы отражает их профессиональную
квалификацию. Предусмотрено создание трансформируемой в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей РППС (внутри группового
помещения и вне группового помещения), необходимой для реализации разных форм
образовательной деятельности по выбору детей. Предусмотрено учебно-методическое



обеспечение, необходимое для организации всех форм образовательной деятельности в группе.
Педагогам недоступно регулярное учебно-методическое сопровождение педагогической работы
(напр., подписка на электронное или бумажное периодическое издание и пр.), отсутствует
возможность заказать необходимую литературу и материалы, отсутствующие в библиотечно-
информационных ресурсах ДОО. Предусмотрено создание содержательно-насыщенной,
вариативной и полифункциональной предметно-пространственной среды для освоения всех
образовательных областей с учетом потребностей, возможностей, интересов и инициативы.
Финансирование услуг по присмотру и уходу дошкольной группы осуществляется согласно
нормативам, установленным на муниципальном или региональном уровне (финансирование
комплекса мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания воспитанников
ДОО, а также по обеспечению соблюдения ими личной гигиены). Обеспечены некоторые условия,
позволяющие получать инвалидам образовательные услуги наравне с другими. Наблюдается
инклюзивное образование детей — ребенок/дети с ОВЗ включен в группу общеразвивающей
направленности или комбинированной направленности. Предусмотрено полноправное участие
родителей в образовательном процессе ДОО. Предусмотрен регулярный мониторинг и анализ
удовлетворенности родителей образовательной деятельностью ДОО. Педагоги обсуждают с
родителями результаты педагогического наблюдения за развитием ребенка, показывают
возможные способы родительского участия в образовании ребенка. В ДОО ведется
систематическое наблюдение (мониторинг) за состоянием здоровья воспитанников, с учетом
потребностей, возможностей и состояния здоровья. Предусмотрена систематическая
деятельность в сфере гигиены и формирования культурно-гигиенических навыков, сохранения и
укрепления здоровья воспитанников, интегрированная во все формы образовательного процесса
группы. Регламентированы процессы организации питания, детям доступно разнообразное
питание в соответствии с возрастными нормами. В ДОО имеется описание процесса организации
отдыха, релаксации и сна детей. Предусмотрена систематическая работа по обеспечению
безопасности группового помещения, предназначенного для реализации образовательной
деятельности во всех образовательных областях во всех формах образовательной деятельности, а
также реализации услуг по присмотру и уходу за воспитанниками группы. Имеются локальные
нормативные акты, устанавливающие требования к безопасности дошкольной группы. В
групповом помещении имеются все средства реагирования на чрезвычайные ситуации (напр.,
аптечка, инструкции по реагированию и пр., телефоны в распоряжении сотрудников ДОО).
Прогулочный участок довольно просторный по площади, но оснащен недостаточно, нет теневого
навеса или веранды, которые бы защищали детей от солнечных лучей или дождя. Предусмотрена
регулярная работа по обеспечению безопасности воспитанников ГРУППЫ во время их пребывания
в ДОО, напр., описаны правила обеспечения безопасности воспитанников ДОО, назначены
ответственные за соблюдение разработанных правил. Напр., Правила безопасности
образовательного процесса, Правила пожарной безопасности, Правила антитеррористической
безопасности. Предусмотрена система планирования образовательной деятельности,
обеспечивающая взаимосвязь различных процессов, различных функциональных зон,
описывающая цели деятельности. Каждый участник образовательной деятельности (взрослые и
дети) имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта,
обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. В группе
предусмотрена система мониторинга/измерения качества деятельности во всех образовательных
областях во всех формах образовательной деятельности. Предусмотрена система планирования



образовательной деятельности, обеспечивающая взаимосвязь различных процессов, различных
функциональных зон, описывающая цели деятельности.

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

Образовательные ориентиры

Ориентиры образовательной деятельности Отсутствуют оценки
ниже 3 по показателю 2.67

Понимание ребенка. Наблюдение и
документирование процессов развития 2.80 2.33

Ориентиры образовательной деятельности
ДОО

Отсутствуют оценки
ниже 3 по показателю 2.67

Области качества / Группы показателей

Средний балл

Внутренняя
оценка

Экспертная
оценка

Образовательная программа

Основная образовательная программа ДОО Отсутствуют оценки
ниже 3 по показателю 2.33

Адаптированные образовательные программы
дошкольного образования ДОО 0.00

Отсутствуют оценки
ниже 3 по

показателю

Области качества / Группы показателей

Средний балл

Внутренняя
оценка

Экспертная
оценка

Содержание образовательной деятельности
Социально-коммуникативное развитие



Эмоциональное развитие Отсутствуют оценки
ниже 3 по показателю 2.67

Социальное развитие Отсутствуют оценки
ниже 3 по показателю 2.67

Развитие коммуникативных способностей и
активности

Отсутствуют оценки
ниже 3 по показателю 2.67

Познавательное развитие

Развитие познавательных интересов,
любознательности и активности

Отсутствуют оценки
ниже 3 по показателю 2.67

Развитие воображения и творческой
активности

Отсутствуют оценки
ниже 3 по показателю 2.67

Формирование математических представлений Отсутствуют оценки
ниже 3 по показателю 2.67

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

2.60
Отсутствуют оценки

ниже 3 по
показателю

Речевое развитие

Развитие речевого слуха 2.40
Отсутствуют оценки

ниже 3 по
показателю

Обогащение словарного запаса Отсутствуют оценки
ниже 3 по показателю 2.67

Развитие понимания речи и формирование
предпосылок грамотности 2.80 2.67

Развитие культуры устной речи и речевая
активность 2.80 2.67

Освоение письменной речи 2.60 2.67

Знакомство с литературой и фольклором Отсутствуют оценки
ниже 3 по показателю 2.67

Художественно-эстетическое развитие



Знакомство с миром искусства Отсутствуют оценки
ниже 3 по показателю 2.67

Изобразительное творчество Отсутствуют оценки
ниже 3 по показателю 2.67

Физическое развитие

Движение и двигательная активность 2.80 2.67

Подвижные игры, физкультура и спорт Отсутствуют оценки
ниже 3 по показателю 2.67

Области качества / Группы показателей

Средний балл

Внутренняя
оценка

Экспертная
оценка

Образовательный процесс

Поддержка инициативы детей Отсутствуют оценки
ниже 3 по показателю 2.00

Особенности реализации воспитательного
процесса 2.60 2.33

Игра Отсутствуют оценки
ниже 3 по показателю 2.67

Проектно-тематическая деятельность 2.60 2.00

Исследовательская деятельность и
экспериментирование 2.60 2.67

Использование информационных технологий 2.20 2.00

Индивидуализация образовательного процесса 2.80 2.00

Области качества / Группы показателей

Средний балл

Внутренняя
оценка

Экспертная
оценка

Образовательные условия
Квалификация педагогов и совершенствование педагогической работы



Профессиональная квалификация педагогов Отсутствуют оценки
ниже 3 по показателю 2.33

Профессиональное развитие педагогов 2.80 2.33

Совершенствование педагогической работы Отсутствуют оценки
ниже 3 по показателю 2.67

Организация профессионального развития
педагогических работников ДОО 1.67 2.33

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

2.00 2.67

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

2.67 2.33

Рабочая нагрузка и условия труда

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

1.60
Отсутствуют оценки

ниже 3 по
показателю

Система оплаты труда педагогов группы 2.80
Отсутствуют оценки

ниже 3 по
показателю

Материально-техническое обеспечение

Предметно-пространственная среда
помещения, доступного воспитанникам
ГРУППЫ

2.60 2.33

Предметно-пространственная среда на свежем
воздухе, доступная воспитанникам группы 2.60 2.67

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

2.33 2.33

Предметно-пространственная среда ДОО,
доступная работникам ДОО 2.67 2.33

Информационное обеспечение



Учебно-методическое обеспечение 2.20 2.00

Библиотечно-информационное обеспечение.
Управление знаниями 2.20 2.00

Учебно-методическое обеспечение ДОО 2.00 2.00

Библиотечно-информационное обеспечение
ДОО. Управление знаниями в ДОО. 1.33 1.33

Информационные технологии в ДОО 2.33 2.00

Финансовые условия

Финансирование реализации образовательных
программ ДОО 2.00 1.67

Области качества / Группы показателей

Средний балл

Внутренняя
оценка

Экспертная
оценка

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидами

Организация образования детей с ОВЗ в
ГРУППЕ 1.00 0.00

Инклюзия в ГРУППЕ 0.00 1.00

Работа с детьми-инвалидами 0.50 1.00

Доступность услуг для инвалидов 1.00 0.67

Области качества / Группы показателей

Средний балл

Внутренняя
оценка

Экспертная
оценка

Взаимодействие с родителями

Участие родителей в образовательной
деятельности

Отсутствуют оценки
ниже 3 по показателю 2.33



Удовлетворенность родителей 2.40
Отсутствуют оценки

ниже 3 по
показателю

Индивидуальная поддержка развития детей в
семье

Отсутствуют оценки
ниже 3 по показателю 2.33

Области качества / Группы показателей

Средний балл

Внутренняя
оценка

Экспертная
оценка

Здоровье, безопасность и повседневный уход
Здоровье и повседневный уход

Усилия по сохранению и укреплению здоровья Отсутствуют оценки
ниже 3 по показателю 2.67

Качество питания 2.60 2.67

Организация процесса питания 2.20
Отсутствуют оценки

ниже 3 по
показателю

Отдых. Релаксация. Сон 2.60 2.67

Организация медицинского сопровождения 2.33
Отсутствуют оценки

ниже 3 по
показателю

Безопасность

Безопасность группового помещения Отсутствуют оценки
ниже 3 по показателю 2.67

Безопасность территории для прогулок на
свежем воздухе 2.60 2.33

Безопасность внутреннего помещения ДОО
(внегруппового) 1.33

Отсутствуют оценки
ниже 3 по

показателю

Безопасность территории ДОО для прогулок на
свежем воздухе 2.00 2.00

Регулярные действия по обеспечению
безопасности в ДОО

Отсутствуют оценки
ниже 3 по показателю 2.33



Области качества / Группы показателей

Средний балл

Внутренняя
оценка

Экспертная
оценка

Управление и развитие

Планирование и организация работы в ГРУППЕ 2.60 2.33

Мониторинг, измерения, анализ в ГРУППЕ Отсутствуют оценки
ниже 3 по показателю 2.33

Совершенствование образовательной
деятельности в ГРУППЕ 2.80 2.33

Управление организационными процессами
ДОО 2.33 1.67

Управление качеством дошкольного
образования в ДОО 2.67 2.00

Управление персоналом ДОО 2.67 2.67

Программа развития ДОО Отсутствуют оценки
ниже 3 по показателю 2.33

Комментарий
Ориентиры образовательной деятельности разработаны с учетом интересов заинтересованных
сторон, ориентиры отражены в оформлении образовательного пространства и доступны для
ознакомления заинтересованных лиц. Педагогам рекомендовано для улучшения воспитательно-
образовательного процесса проводить системную педагогическую работу по изучению развития
воспитанников по всем образовательным областям, выявлению их индивидуальных потребностей
и возможностей, интересов и инициатив, потребностей родителей в образовании своих детей.
Педагоги участвуют в разработке/совершенствовании ООП ДО и Образовательных программ для
более полного учета потребностей, способностей, интересов и инициативы воспитанников,
Родительское мнение анализируется и учитывается при их разработке/совершенствовании.
Однако в дошкольной группе МБОУ Курьинской СОШ Основная образовательная программа не в
полной мере соответствует Положению об основной образовательной программе дошкольной
группы МБОУ Курьинской СОШ. ООП подлежит корректировке в соответствии с нормативно-
правовыми актами. АООП в ДОО района, участвующих в мониторинге, не реализуются (не
предусмотрены). Программа развития построена на основе результатов внутренней оценки
качества образования ДОО, содержит описание образовательной концепции ДОО и план
мероприятий по развитию ДОО с указанием сроков их реализации. Рекомендовано обновить



Программу развития МБОУ "Курьинская СОШ" с включением вопросов развития дошкольной
группы, как структурного подразделения. Разработать рабочую программу воспитания
дошкольной группы, в соответствии с методическими рекомендациями. Предусмотрено развитие
детей группы по социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому, физическому развитию воспитанников с учетом их возрастных особенностей,
потребностей, возможностей, интересов. Данная работа прослеживается в документировании
содержания образовательной деятельности, совместной деятельности взрослого и
детей,создании предметно-пространственной среды. Педагогам рекомендовано обратить особое
внимание на работу ДОО по направлению «Содержание образовательной деятельности», при
планировании работы по направлению развития учесть системный характер работы по всем
линиям развития. Предусмотрена системная поддержка инициативы детей при реализации
различных форм деятельности во всех образовательных областях. В ООП ДОО не описаны способы
и формы поддержки детской инициативы при реализации целостного образовательного процесса.
Предусмотрена поддержка инициативы детей через создание условий для свободного выбора
детьми деятельности, материалов; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей.
Рекомендовать педагогам использование информационных технологий для обсуждения с
родителями вопросов, связанных с реализацией образовательной программы и т.п.; в дошкольной
группе предусмотреть индивидуализацию образования с учетом результатов педагогической
диагностики и наблюдений. Педагогам недоступно регулярное учебно-методическое
сопровождение педагогической работы (напр., подписка на электронное или бумажное
периодическое издание и пр.), отсутствует возможность заказать необходимую литературу и
материалы, отсутствующие в библиотечно-информационных ресурсах ДОО. Рабочая нагрузка
педагога (размер группы и соотношение между количеством воспитанников и количеством
педагогов) соответствует норме. Средний размер заработной платы педагогов группы равен или
превышает среднюю заработную плату по региону.Размер заработной платы педагогов группы
отражает их профессиональную квалификацию. Предусмотрено создание трансформируемой в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей
детей РППС (внутри группового помещения и вне группового помещения), необходимой для
реализации разных форм образовательной деятельности по выбору детей. Для
совершенствования среды необходимо дополнительное финансирование. Предусмотрено учебно-
методическое обеспечение, необходимое для организации всех форм образовательной
деятельности в группе. Педагогам недоступно регулярное учебно-методическое сопровождение
педагогической работы (напр., подписка на электронное или бумажное периодическое издание и
пр.), отсутствует возможность заказать необходимую литературу и материалы, отсутствующие в
библиотечно-информационных ресурсах ДОО. Предусмотрено создание содержательно-
насыщенной, вариативной и полифункциональной предметно-пространственной среды для
освоения всех образовательных областей с учетом потребностей, возможностей, интересов и
инициативы. Финансирование услуг по присмотру и уходу дошкольной группы осуществляется
согласно нормативам, установленным на муниципальном или региональном уровне
(финансирование комплекса мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания
воспитанников ДОО, а также по обеспечению соблюдения ими личной гигиены). Финансирование
не позволяет организовать требуемые материально-технические условия образовательной
деятельности, например, требования по созданию предметно-пространственной среды.
Финансовые условия ДОО в сфере присмотра и ухода за воспитанниками ДОО позволяют достичь



целей по присмотру и уходу, установленных в ДОО и выполнить установленные показатели
качества. Обеспечены некоторые условия, позволяющие получать инвалидам образовательные
услуги наравне с другими. Наблюдается инклюзивное образование детей — ребенок/дети с ОВЗ
включен в группу общеразвивающей направленности или комбинированной направленности.
Предусмотрено полноправное участие родителей в образовательном процессе ДОО.
Предусмотрено изучение и учет мнения родителей при организации образовательной
деятельности, выборе образовательного содержания и методов с целью более полного
удовлетворения образовательных потребностей ребенка и его семьи. Родители вовлекаются в
образовательную деятельность. Изучается мнение родителей об организации образовательной
деятельности с целью более полного удовлетворения образовательных потребностей ребенка и
его семьи. Предусмотрен регулярный мониторинг и анализ удовлетворенности родителей
образовательной деятельностью ДОО. Педагоги обсуждают с родителями результаты
педагогического наблюдения за развитием ребенка, показывают возможные способы
родительского участия в образовании ребенка. Предусмотрено партнерство между родителями и
педагогами в сфере образования и развития ребенка с учетом его образовательных потребностей,
возможностей, интересов и инициативы. Предусмотрена просветительская работа с родителями
на тему развития их ребенка с учетом наблюдаемой индивидуальной траектории его
развития.Родителям предоставляются материалы или списки рекомендованной литературы для
получения дополнительных знаний о развитии ребенка с учетом индивидуальных особенностей
развития. В ДОО ведется систематическое наблюдение (мониторинг) за состоянием здоровья
воспитанников, с учетом потребностей, возможностей и состояния здоровья. Проводится
разностороннее изучение состояния здоровья детей, ведется анализ заболеваемости. Реализуется
комплексное непрерывное обеспечение и совершенствование работы в сфере обеспечения
санитарно-гигиенических условий. Предусмотрена систематическая деятельность в сфере
гигиены и формирования культурно-гигиенических навыков, сохранения и укрепления здоровья
воспитанников, интегрированная во все формы образовательного процесса группы. Например,
разработан план мероприятий по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, план
проведения закаливающих процедур и т.п. Данные планы объединяют различные усилия группы
по сохранению и укреплению здоровья детей в единый план мероприятий. Регламентированы
процессы организации питания, детям доступно разнообразное питание в соответствии с
возрастными нормами. Разработан Порядок организации питания воспитанников ДОО,
предусматривающий описание режима питания, технологических требований при приготовлении
пищи, обеспечение правильной кулинарной обработки пищевых продуктов; повседневный
контроль за работой пищеблока и пр.В ДОО имеется описание процесса организации отдыха,
релаксации и сна детей. Предусмотрена систематическая работа по обеспечению безопасности
группового помещения, предназначенного для реализации образовательной деятельности во всех
образовательных областях во всех формах образовательной деятельности, а также реализации
услуг по присмотру и уходу за воспитанниками группы. Имеются локальные нормативные акты,
устанавливающие требования к безопасности дошкольной группы. Они разработаны с учетом
положений нормативно-правовых актов РФ (в т. ч. СанПиН, ФЗ «О пожарной безопасности»,
Правила противопожарного режима в РФ и пр.).В групповом помещении имеются все средства
реагирования на чрезвычайные ситуации (напр., аптечка, инструкции по реагированию и пр.,
телефоны в распоряжении сотрудников ДОО). Прогулочный участок довольно просторный по
площади, но оснащен недостаточно, нет теневого навеса или веранды, которые бы защищали



детей от солнечных лучей или дождя. Предусмотрена регулярная работа по обеспечению
безопасности воспитанников ГРУППЫ во время их пребывания в ДОО, напр., описаны правила
обеспечения безопасности воспитанников ДОО, назначены ответственные за соблюдение
разработанных правил. Напр., Правила безопасности образовательного процесса, Правила
пожарной безопасности, Правила антитеррористической безопасности. Предусмотрена система
планирования образовательной деятельности, обеспечивающая взаимосвязь различных
процессов, различных функциональных зон, описывающая цели деятельности.Не всегда планы,
процедуры, положения и другие формы планирования, действующие в группе, обеспечивают
достаточную гибкость для выстраивания деятельности с учетом текущих потребностей,
возможностей, интересов и инициативы воспитанников группы. Участие заинтересованных
сторон. Не всегда педагогами подбираются формы образовательной деятельности, позволяющие
ребенку выбирать вид и степень своего участия, форму представления результатов. Каждый
участник образовательной деятельности (взрослые и дети) имеет возможность внести свой
индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование
образовательного процесса, может проявить инициативу. Предусмотрено самоопределение и
соучастие воспитанников группы в формировании содержания образовательной деятельности
ДОО. В группе предусмотрена система мониторинга/измерения качества деятельности во всех
образовательных областях во всех формах образовательной деятельности. Определены ключевые
характеристики деятельности, требующие регулярного мониторинга и измерений, определены
методы мониторинга, анализа и оценки полученной информации, процедуры и график их
реализации, а также направления их использования. Предусмотрена система планирования
образовательной деятельности, обеспечивающая взаимосвязь различных процессов, различных
функциональных зон, описывающая цели деятельности.



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 57 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

3.38

Образовательная программа

3.41

Содержание образовательной деятельности

3.67

Образовательный процесс

3.91

Образовательные условия

3.96

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

2.84

Взаимодействие с родителями

4.08

Здоровье, безопасность и повседневный уход

4.01

Управление и развитие

3.57

Комментарий
В образовательном процессе ДОО предусмотрено участие родителей. Согласно независимой
оценке ДОО (опросу родителей) родители воспитанников всех ДОО хорошо информированы о
каждой из области ДОО и не раз обсуждали с сотрудниками ДОО вопросы реализации
деятельности в данной сфере. Родители регулярно участвуют в образовательной деятельности,



отзываются на приглашения ДОО и участвуют в предложенных мероприятиях. Участвуют в
обсуждении направлений совершенствования этой деятельности ДОО в оцениваемой области
деятельности, в реализации детских проектов в ДОО, участвуете в подготовке праздников, в
проведении детских экспериментов или экскурсий, или реализуете другие способы участия в
деятельности группы.

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

3.41

Образовательная программа

3.42

Содержание образовательной деятельности

3.52

Образовательный процесс

3.93

Образовательные условия

3.82

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

2.76

Взаимодействие с родителями

3.92

Здоровье, безопасность и повседневный уход

3.86

Управление и развитие

3.37

Комментарий
В образовательном процессе ДОО предусмотрено участие родителей. Изучается мнение
родителей об организации образовательной деятельности с целью более полного удовлетворения
образовательных потребностей ребенка и его семьи. Предусмотрен мониторинг и анализ
удовлетворенности родителей образовательной деятельностью ДОО. Согласно независимой
оценке ДОО (опросу родителей) родители воспитанников всех ДОО удовлетворены открытостью,



полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на
информационных стендах в помещении ДОО; комфортностью условий предоставления услуг в
организации (наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); наличие и понятность навигации в
помещении; наличие и доступность питьевой воды в помещении; наличие и доступность
санитарно-гигиенических помещений; удовлетворительное санитарное состояние помещений);
доброжелательностью и вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный
контакт с посетителями и информирование об услугах при непосредственном обращении в
организацию, а также обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в
организацию (педагоги, воспитатели и др.); удовлетворены удобством графика работы
организации. Родители абсолютно готовы рекомендовать ДОО родственникам и знакомым. Не в
полной мере родители удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников
организации, с которыми взаимодействовали в дистанционной форме; доступностью
предоставления услуг для инвалидов; открытостью, полнотой и доступностью информации о
деятельности организации, размещенной на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». В целом родители всех ДОО удовлетворены условиями
оказания услуг в организации. Базовый уровень качества свидетельствует о том, что
деятельность ведется системно и в ходе образовательной деятельности программы реализуются
с учетом индивидуальных потребностей, интересов и возможностей детей. Родители
привлекаются к участию в обсуждении программ, чтобы учесть индивидуальность ребенка. Они
уверены, что в таком детском саду дают хорошее базовое образование.

6.3. Области качества со средними баллами ниже 3,0

Область качества
Степень вовлеченности в

образовательную
деятельность ДОО

Степень
удовлетворенности

Условия получения дошкольного
образования лицами с

ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

2.61 2.61



7. План повышения качества дошкольного образования в

7.1 Риски

Финансово-экономические риски связаны с сокращением предусмотренных объемов бюджетных
средств. Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением пробелов в правовом
регулировании реализации деятельности учреждения, относимых к полномочиям федеральных и
региональных органов государственной власти. Организационно-управленческие риски могут быть
связаны: с недостатками в управлении реализацией программой; с неверно выбранными
приоритетами развития. Риски, связанные с недостатками в управлении программой, ошибки при
выборе механизмов управленческой коррекции программных мероприятий, могут быть вызваны
слабой координацией действий различных субъектов образовательной политики. Недостаточный
учет результатов мониторинговых исследований хода реализации программы может существенно
повлиять на объективность принятия решений при планировании программных мероприятий, что
приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации. Социальные риски связаны с отсутствием
поддержки идей со стороны субъектов образовательного процесса. Риск недостаточной готовности
и включенности родителей в управление качеством образования детей. Эмоциональное выгорание
педагогов вследствие продолжительных профессиональных стрессов. Малое количество
качественных курсов повышения квалификации для педагогов ДОО.

7.2 Возможности

- Привлечение внимания общества и органов государственной власти к проблемам детского сада и
дошкольного образования; - Необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования
и воспитания, существующей динамики инновационного развития за счет актуализации
внутреннего потенциала образовательного учреждения; - Сохранение и развитие системы
повышения квалификации педагогических работников; - Совершенствование системы управления
ДОО по обеспечению адекватной реакции на динамично изменяющиеся потребности общества; -
Повышение конкурентоспособности и результативности деятельности ДОО, обусловленное
улучшением качества учебно-воспитательного процесса и ростом профессионального мастерства
педагогов; - Поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного образования; -
Необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования и воспитания,
существующей динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала
образовательного учреждения; - Увеличение количества инновационно-активных технологий и
авторских разработок и включение их в учебно-воспитательный процесс; - Стимулирование труда
педагогов, внедряющих инновационные программы дошкольного образования; - Расширение
возможностей профессиональной самореализации и непрерывного повышения квалификации
педагогов, оптимизация их возрастной структуры. На основе результатов МКДО появляется
возможность: - на уровне муниципалитета - формирование и развитие механизмов управления
качеством дошкольного образования; - на уровне образовательной организации -
совершенствование управления образовательной деятельностью.

7.3 Направления развития

- Создание единого образовательного пространства; - Создание развивающей образовательной
среды; - Создание условий получения дошкольного образования лицами с ОВЗ и инвалидов; -



Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления
образовательной деятельности организациями, которые осуществляют образовательную
деятельность до 100%; - Привлечение родителей к регулярному участию в образовательной
деятельности; - Обеспечение развития кадрового потенциала ДОО; - Обеспечение
здоровьесбережения воспитанников

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

Область качества Текущий
уровень (2021)

Плановый
уровень (2026)

1. Образовательные ориентиры 2,50 3
2. Образовательная программа 2,67 3.2
3. Содержание образовательной деятельности 2,80 3.5
4. Образовательный процесс 2,50 3.3
5. Образовательные условия 2,46 3
6. Условия получения дошкольного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 0,67 2

7. Взаимодействие с родителями 2,55 3.5
8. Здоровье, безопасность и повседневный уход 2,88 3
9. Управление и развитие 2,33 3

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

- Создание комфортных условий обучения и воспитания для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ; - Реализация мероприятий Плана комплексной

безопасности на уровне муниципалитета; - Участие ДОО в проектной
деятельности (социальное проектирование); - Обеспечение охраны
объектов ДОО (объектов 3 категории); - Обеспечение условий для
повышения квалификации педагогов; - Обеспечение условий для

реализации потребности в передаче опыта - Информационно-
методическое сопровождение образовательной деятельности; - Участие в
мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства регионального и

федерального уровней; - Обновление образовательной программы в
соответствии с ФГОС ДО, запросами семей воспитанников, актуального

состояния образовательного процесса; - Индивидуализация и
дифференциация образовательного процесса; - Информатизация

образовательного процесса в образовательном учреждении: обновление
компьютерной техники; использование современных электронных

образовательных ресурсов; - Сотрудничество ДОО с МБДОУ
"Красногорский детский сад №3" в рамках работы инновационной

площадки по работе с родителями; - Организация работы методических
объединений; повышение практического и теоретического уровня

педагогов в использовании инновационного подхода к образовательному
процессу; - Организация работы по профилактике роста заболеваемости и

укреплению здоровья сотрудников образовательного учреждения:
компенсационные выплаты на отдых и оздоровление; - Сопровождение
аттестации педагогических и руководящих работников; - Обеспечение

наличия и обновления методического комплекта для реализации
Образовательной программы дошкольного образования; -

Совершенствование материально-технической базы детского сада; -
Расширение связей с учреждениями культуры, спорта, здравоохранения,

общественными организациями.

Заведующие ДОО,
Отдел народного
образования, МКУ
"Центр развития

образования
Красногорского

района".

2023

- Реализация мероприятий Плана комплексной безопасности на уровне
муниципалитета; - Ремонт детской площадки и теплосетей МБДОУ

"Красногорский детский сад №2"; - Участие ДОО в проектной
деятельности (социальное проектирование); - Обеспечение условий для

повышения квалификации педагогов; - Обеспечение условий для
реализации потребности в передаче опыта; - Информационно-

методическое сопровождение образовательной деятельности; - Участие в
мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства регионального и

федерального уровней; - Обновление образовательной программы в
соответствии с ФГОС ДО, запросами семей воспитанников, актуального

состояния образовательного процесса; - Индивидуализация и
дифференциация образовательного процесса; - Информатизация

образовательного процесса в образовательном учреждении: обновление
компьютерной техники; использование современных электронных
образовательных ресурсов; - Организация работы методических

объединений; повышение практического и теоретического уровня
педагогов в использовании инновационного подхода к образовательному
процессу; - Организация работы по профилактике роста заболеваемости и

укреплению здоровья сотрудников образовательного учреждения:
компенсационные выплаты на отдых и оздоровление; - Сопровождение
аттестации педагогических и руководящих работников; - Обеспечение

наличия и обновления методического комплекта для реализации
Образовательной программы дошкольного образования; -

Совершенствование материально-технической базы детского сада; -
Расширение связей с учреждениями культуры, спорта, здравоохранения,

общественными организациями.

Заведующие ДОО,
Отдел народного
образования, МКУ
"Центр развития

образования
Красногорского

района".



2024

- Создание комфортных условий обучения и воспитания для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ; - Реализация мероприятий Плана комплексной

безопасности на уровне муниципалитета; - Участие ДОО в проектной
деятельности (социальное проектирование); - Обеспечение охраны
объектов ДОО (объектов 3 категории); - Обеспечение условий для
повышения квалификации педагогов; - Обеспечение условий для

реализации потребности в передаче опыта - Информационно-
методическое сопровождение образовательной деятельности; - Участие в
мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства регионального и

федерального уровней; - Обновление образовательной программы в
соответствии с ФГОС ДО, запросами семей воспитанников, актуального

состояния образовательного процесса; - Индивидуализация и
дифференциация образовательного процесса; - Информатизация

образовательного процесса в образовательном учреждении: обновление
компьютерной техники; использование современных электронных

образовательных ресурсов; - Сотрудничество ДОО с МБДОУ
"Красногорский детский сад №3" в рамках работы инновационной

площадки по работе с родителями; - Организация работы методических
объединений; повышение практического и теоретического уровня

педагогов в использовании инновационного подхода к образовательному
процессу; - Организация работы по профилактике роста заболеваемости и

укреплению здоровья сотрудников образовательного учреждения:
компенсационные выплаты на отдых и оздоровление; - Сопровождение
аттестации педагогических и руководящих работников; - Обеспечение

наличия и обновления методического комплекта для реализации
Образовательной программы дошкольного образования; -

Совершенствование материально-технической базы детского сада; -
Расширение связей с учреждениями культуры, спорта, здравоохранения,

общественными организациями.

Заведующие ДОО,
Отдел народного
образования, МКУ
"Центр развития

образования
Красногорского

района".



2025

- Создание комфортных условий обучения и воспитания для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ; - Реализация мероприятий Плана комплексной

безопасности на уровне муниципалитета; - Участие ДОО в проектной
деятельности (социальное проектирование); - Обеспечение охраны
объектов ДОО (объектов 3 категории); - Обеспечение условий для
повышения квалификации педагогов; - Обеспечение условий для

реализации потребности в передаче опыта - Информационно-
методическое сопровождение образовательной деятельности; - Участие в
мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства регионального и

федерального уровней; - Обновление образовательной программы в
соответствии с ФГОС ДО, запросами семей воспитанников, актуального

состояния образовательного процесса; - Индивидуализация и
дифференциация образовательного процесса; - Информатизация

образовательного процесса в образовательном учреждении: обновление
компьютерной техники; использование современных электронных

образовательных ресурсов; - Сотрудничество ДОО с МБДОУ
"Красногорский детский сад №3" в рамках работы инновационной

площадки по работе с родителями; - Организация работы методических
объединений; повышение практического и теоретического уровня

педагогов в использовании инновационного подхода к образовательному
процессу; - Организация работы по профилактике роста заболеваемости и

укреплению здоровья сотрудников образовательного учреждения:
компенсационные выплаты на отдых и оздоровление; - Сопровождение
аттестации педагогических и руководящих работников; - Обеспечение

наличия и обновления методического комплекта для реализации
Образовательной программы дошкольного образования; -

Совершенствование материально-технической базы детского сада; -
Расширение связей с учреждениями культуры, спорта, здравоохранения,

общественными организациями.

Заведующие ДОО,
Отдел народного
образования, МКУ
"Центр развития

образования
Красногорского

района".



2026

- Создание комфортных условий обучения и воспитания для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ; - Реализация мероприятий Плана комплексной

безопасности на уровне муниципалитета; - Участие ДОО в проектной
деятельности (социальное проектирование); - Обеспечение охраны
объектов ДОО (объектов 3 категории); - Обеспечение условий для
повышения квалификации педагогов; - Обеспечение условий для

реализации потребности в передаче опыта - Информационно-
методическое сопровождение образовательной деятельности; - Участие в
мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства регионального и

федерального уровней; - Обновление образовательной программы в
соответствии с ФГОС ДО, запросами семей воспитанников, актуального

состояния образовательного процесса; - Индивидуализация и
дифференциация образовательного процесса; - Информатизация

образовательного процесса в образовательном учреждении: обновление
компьютерной техники; использование современных электронных

образовательных ресурсов; - Сотрудничество ДОО с МБДОУ
"Красногорский детский сад №3" в рамках работы инновационной

площадки по работе с родителями; - Организация работы методических
объединений; повышение практического и теоретического уровня

педагогов в использовании инновационного подхода к образовательному
процессу; - Организация работы по профилактике роста заболеваемости и

укреплению здоровья сотрудников образовательного учреждения:
компенсационные выплаты на отдых и оздоровление; - Сопровождение
аттестации педагогических и руководящих работников; - Обеспечение

наличия и обновления методического комплекта для реализации
Образовательной программы дошкольного образования; -

Совершенствование материально-технической базы детского сада; -
Расширение связей с учреждениями культуры, спорта, здравоохранения,

общественными организациями.

Заведующие ДОО,
Отдел народного
образования, МКУ
"Центр развития

образования
Красногорского

района".

7.6 Ресурсное обеспечение мероприятий, направленные на достижение целей

- Создание комфортных условий обучения и воспитания для детей-инвалидов и детей с ОВЗ; - Реализация
мероприятий Плана комплексной безопасности на уровне муниципалитета; - Участие ДОО в проектной
деятельности (социальное проектирование); - Обеспечение охраны объектов ДОО (объектов 3 категории); -
Обеспечение условий для повышения квалификации педагогов; - Обеспечение условий для реализации
потребности в передаче опыта - Информационно-методическое сопровождение образовательной
деятельности; - Участие в мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства регионального и
федерального уровней; - Обновление образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО, запросами
семей воспитанников, актуального состояния образовательного процесса; - Индивидуализация и
дифференциация образовательного процесса; - Информатизация образовательного процесса в
образовательном учреждении: обновление компьютерной техники; использование современных электронных
образовательных ресурсов; - Сотрудничество ДОО с МБДОУ "Красногорский детский сад №3" в рамках работы
инновационной площадки по работе с родителями; - Организация работы методических объединений;
повышение практического и теоретического уровня педагогов в использовании инновационного подхода к
образовательному процессу; - Организация работы по профилактике роста заболеваемости и укреплению
здоровья сотрудников образовательного учреждения: компенсационные выплаты на отдых и оздоровление; -
Сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников; - Обеспечение наличия и обновления
методического комплекта для реализации Образовательной программы дошкольного образования; -
Совершенствование материально-технической базы детского сада; - Расширение связей с учреждениями
культуры, спорта, здравоохранения, общественными организациями., 2022г.



Возможные источники
финансирования

Требуемые для проведения мероприятия дополнительные ресурсы
Финансовые Кадровые Материальные

более 2 млн. руб.

Предусмотрен соответствующий объем
бюджетных ассигнований: не

предусмотрен

Не требуется Не требуется

- Реализация мероприятий Плана комплексной безопасности на уровне муниципалитета; - Ремонт детской
площадки и теплосетей МБДОУ "Красногорский детский сад №2"; - Участие ДОО в проектной деятельности
(социальное проектирование); - Обеспечение условий для повышения квалификации педагогов; -
Обеспечение условий для реализации потребности в передаче опыта; - Информационно-методическое
сопровождение образовательной деятельности; - Участие в мероприятиях, конкурсах профессионального
мастерства регионального и федерального уровней; - Обновление образовательной программы в соответствии
с ФГОС ДО, запросами семей воспитанников, актуального состояния образовательного процесса; -
Индивидуализация и дифференциация образовательного процесса; - Информатизация образовательного
процесса в образовательном учреждении: обновление компьютерной техники; использование современных
электронных образовательных ресурсов; - Организация работы методических объединений; повышение
практического и теоретического уровня педагогов в использовании инновационного подхода к
образовательному процессу; - Организация работы по профилактике роста заболеваемости и укреплению
здоровья сотрудников образовательного учреждения: компенсационные выплаты на отдых и оздоровление; -
Сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников; - Обеспечение наличия и обновления
методического комплекта для реализации Образовательной программы дошкольного образования; -
Совершенствование материально-технической базы детского сада; - Расширение связей с учреждениями
культуры, спорта, здравоохранения, общественными организациями., 2023г.

Возможные источники
финансирования

Требуемые для проведения мероприятия дополнительные ресурсы
Финансовые Кадровые Материальные

более 2 млн. руб.

Предусмотрен соответствующий объем
бюджетных ассигнований: не

предусмотрен

Не требуется Не требуется

- Создание комфортных условий обучения и воспитания для детей-инвалидов и детей с ОВЗ; - Реализация
мероприятий Плана комплексной безопасности на уровне муниципалитета; - Участие ДОО в проектной
деятельности (социальное проектирование); - Обеспечение охраны объектов ДОО (объектов 3 категории); -
Обеспечение условий для повышения квалификации педагогов; - Обеспечение условий для реализации
потребности в передаче опыта - Информационно-методическое сопровождение образовательной
деятельности; - Участие в мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства регионального и
федерального уровней; - Обновление образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО, запросами
семей воспитанников, актуального состояния образовательного процесса; - Индивидуализация и
дифференциация образовательного процесса; - Информатизация образовательного процесса в
образовательном учреждении: обновление компьютерной техники; использование современных электронных
образовательных ресурсов; - Сотрудничество ДОО с МБДОУ "Красногорский детский сад №3" в рамках работы
инновационной площадки по работе с родителями; - Организация работы методических объединений;
повышение практического и теоретического уровня педагогов в использовании инновационного подхода к
образовательному процессу; - Организация работы по профилактике роста заболеваемости и укреплению



здоровья сотрудников образовательного учреждения: компенсационные выплаты на отдых и оздоровление; -
Сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников; - Обеспечение наличия и обновления
методического комплекта для реализации Образовательной программы дошкольного образования; -
Совершенствование материально-технической базы детского сада; - Расширение связей с учреждениями
культуры, спорта, здравоохранения, общественными организациями., 2024г.

Возможные источники
финансирования

Требуемые для проведения мероприятия дополнительные ресурсы
Финансовые Кадровые Материальные

более 2 млн. руб.

Предусмотрен соответствующий объем
бюджетных ассигнований: не

предусмотрен

Не требуется Не требуется

- Создание комфортных условий обучения и воспитания для детей-инвалидов и детей с ОВЗ; - Реализация
мероприятий Плана комплексной безопасности на уровне муниципалитета; - Участие ДОО в проектной
деятельности (социальное проектирование); - Обеспечение охраны объектов ДОО (объектов 3 категории); -
Обеспечение условий для повышения квалификации педагогов; - Обеспечение условий для реализации
потребности в передаче опыта - Информационно-методическое сопровождение образовательной
деятельности; - Участие в мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства регионального и
федерального уровней; - Обновление образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО, запросами
семей воспитанников, актуального состояния образовательного процесса; - Индивидуализация и
дифференциация образовательного процесса; - Информатизация образовательного процесса в
образовательном учреждении: обновление компьютерной техники; использование современных электронных
образовательных ресурсов; - Сотрудничество ДОО с МБДОУ "Красногорский детский сад №3" в рамках работы
инновационной площадки по работе с родителями; - Организация работы методических объединений;
повышение практического и теоретического уровня педагогов в использовании инновационного подхода к
образовательному процессу; - Организация работы по профилактике роста заболеваемости и укреплению
здоровья сотрудников образовательного учреждения: компенсационные выплаты на отдых и оздоровление; -
Сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников; - Обеспечение наличия и обновления
методического комплекта для реализации Образовательной программы дошкольного образования; -
Совершенствование материально-технической базы детского сада; - Расширение связей с учреждениями
культуры, спорта, здравоохранения, общественными организациями., 2025г.

Возможные источники
финансирования

Требуемые для проведения мероприятия дополнительные ресурсы
Финансовые Кадровые Материальные

более 2 млн. руб.

Предусмотрен соответствующий объем
бюджетных ассигнований: не

предусмотрен

Не требуется Не требуется

- Создание комфортных условий обучения и воспитания для детей-инвалидов и детей с ОВЗ; - Реализация
мероприятий Плана комплексной безопасности на уровне муниципалитета; - Участие ДОО в проектной
деятельности (социальное проектирование); - Обеспечение охраны объектов ДОО (объектов 3 категории); -
Обеспечение условий для повышения квалификации педагогов; - Обеспечение условий для реализации
потребности в передаче опыта - Информационно-методическое сопровождение образовательной



деятельности; - Участие в мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства регионального и
федерального уровней; - Обновление образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО, запросами
семей воспитанников, актуального состояния образовательного процесса; - Индивидуализация и
дифференциация образовательного процесса; - Информатизация образовательного процесса в
образовательном учреждении: обновление компьютерной техники; использование современных электронных
образовательных ресурсов; - Сотрудничество ДОО с МБДОУ "Красногорский детский сад №3" в рамках работы
инновационной площадки по работе с родителями; - Организация работы методических объединений;
повышение практического и теоретического уровня педагогов в использовании инновационного подхода к
образовательному процессу; - Организация работы по профилактике роста заболеваемости и укреплению
здоровья сотрудников образовательного учреждения: компенсационные выплаты на отдых и оздоровление; -
Сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников; - Обеспечение наличия и обновления
методического комплекта для реализации Образовательной программы дошкольного образования; -
Совершенствование материально-технической базы детского сада; - Расширение связей с учреждениями
культуры, спорта, здравоохранения, общественными организациями., 2026г.

Возможные источники
финансирования

Требуемые для проведения мероприятия дополнительные ресурсы
Финансовые Кадровые Материальные

более 2 млн. руб.

Предусмотрен соответствующий объем
бюджетных ассигнований: не

предусмотрен

Не требуется Не требуется

Контроль выполнения плана повышения качества дошкольного образования в

Ответственный (должность с указанием места работы)

Начальник Отдела народного образования Администрации МО "Красногорский район"
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