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от 12 июля 2022 года № 130-ОД
с. Вавож

Об итогах работы дошкольных образовательных организаций 
Вавожского за 2021-2022 учебный год

В соответствии с Положением о системе мониторинга качества 
дошкольного образования в Вавожском районе , утвержденным приказом УНО 
Администрации Вавожского района от 02.09.2021 №150-ОД «Об утверждении 
Положения о системе мониторинга качества дошкольного образования в 
Вавожском районе» , по итогам работы за 2021-2022 учебный год проведен анализ 
работы дошкольных образовательных организаций.

По итогам работы составлен аналитический отчет. На основании 
вышеизложенного

1.Утвердить аналитический отчет о результатах работы дошкольных 
образовательных учреждений за 2021-2022 учебный год (Приложение);

2. Главному специалисту -эксперту по дошкольному образованию сектора 
общего образования Управления образования Администрации Вавожского района 
Федоровой О.А.

2 Л .Рассмотреть результаты работы по дошкольному образованию за 
2021-2022 учебный год на совещании заведующих ДОУ в рамках 
августовской педагогической конференции;

2.2. Организовать методическую работу в целях непрерывного 
профессионального развития педагогов по актуальным вопросам дошкольного 
образования в соответствии с планом работы на 2022-2023 учебный год.

2.3. Провести совещание с заведующими ДОУ по теме : «Мониторинг 
качества дошкольного образования (МКДО), модели внутренней и внешней 
оценки, инструментарий» (Срок: сентябрь 2022г.)

3. Руководителям ДОУ
3.1 .Активизировать работу по индивидуальной поддержке развития детей в 

семье и разработать соответствующие нормативно-правовые документы.
3.2.Принять меры по развитию дополнительных образовательных услуг, 

реализации дополнительных образовательных программ в дошкольных 
образовательных учреждениях.

п р и к а з ы в а ю :



3.3.Активизировать участие педагогических работников дошкольного 
образования в конкурсах профессионального мастерства.

4. Руководителям районных методических объединений педагогических 
работников дошкольного образования:
4.1. Включить в план работы на 2022-2023 учебные годы мероприятия по 

представлению успешных практик, реализуемых в дошкольных 
образовательных учреждениях;

5. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на Федорову 
О.А., главного специалиста-эксперта по дошкольному образованию сектора 
общего образования Управления образования Администрации Вавожского района

Начальник Управления образования 
Администрации Вавожского района А.В.Тарасов



Управление образования Администрации 
Вавожского района Удмуртской Республики

Утверждено:
Приказом управления 
образования Администрации 
Вавожского района 
от 12.07.2022 №130 ОД

1

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

по дошкольному образованию Вавожского района

за 2021 -  2022 учебный год

Вавож 2022
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Обозначения и сокращения

АООП ДО Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования

ВСОКО Внутренняя система оценки качества образования
ДО Дошкольное образование
ДОО Дошкольная образовательная организация
ОВЗ Ограниченные возможности здоровья
ООП ДО Основная образовательная программа дошкольного образования
ДОО дошкольной образовательной организации
СЗД Соответствие занимаемой должности
ФГОС ДО Федеральный государственный стандарт дошкольного образования
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Введение
1. Цели и задачи, направления деятельности в сфере дошкольного

образования

Основная цель деятельности в сфере дошкольного образования:

Организация предоставления общедоступного, бесплатного дошкольного 
образования на территории Вавожского района, повышение его доступности и 
качества.

В соответствии с данной целью определены следующие задачи:

1) Организация оказания и повышение качества муниципальных услуг по 
предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
Вавожском районе.
2) Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных 
организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного 
образования.
3) Реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение 
доступности дошкольного образования.
4) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования.
5) Обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в 
дошкольных образовательных организациях.
7) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций на достижение 
результатов профессиональной служебной деятельности.

8) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного 
образования.
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2. Система дошкольного образования Вавожского района

Система дошкольного образования района объединяет 17 образовательных 
организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования: 10 дошкольных образовательных учреждений и 7 школ с 
дошкольными группами (Приложение№1). Всего функционирует 58 групп. 
Средний процент заполнения по всем ДО -  78%. Данный показатель держится 
примерно на одном уровне в течениепоследних трех лет.
На 01.06.2022 года дошкольные образовательные учреждения посещало 901 
ребенок.

Количество детей, зарегистрированных на территории Вавожского 
района (в возрасте 1-7 лет), в 2 0 2 1 - 2 0 2 2  годах составило: в 2021 году -  
1175 детей, в 2022 году -  1185детей,
Численность детей, чел.

Показатели 2020 2021 2022 (на 01.07. 
2022)

1.Всего детей в районе, 
чел. 1323 1175 1185

2. Количество детей от 0 до 1,5 лет 184 128 178

З.Посещают детский 
сад, чел. 957 852 901

З.Процент охвата 72 72 76

Численность детей (в возрасте 1 -7  лет), охваченных услугами 
дошкольного образования, на протяжении последних лет остается примерно 
на одном уровне : 2020 год -957ребенка, 2021 год -852 ребенка, 2022 год -901 
ребенок.

Процент охвата детей услугами дошкольного образования детей в 
возрасте в 2021-2022гг. составил в 2020 году -72%, в 2021 году -72%, в 2022 
году -76 % .

Столбец1
76

76 72 72

74
■ Столбец1

72

1
2020

1
2021 2022

Г

Увеличение охвата в отчетном 2022 году по сравнению с базисным 2020
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годом на 4 % связано с уменьшением количества детей от 0 до 7 лет , 
зарегистрированных в районе (10%).

Количество детей (в возрасте 1-7 лет), состоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 
имеет тенденцию к снижению за три года на 24 % (в 2020 году очередность 
146 детей, в 2021 году 121-ребенок, в 2022 году -110 детей .

Количество детей, состоящих на учете
200 

150

100

50

0

146
121 110

1 1

Количество детей, состоящих 
на учете

2020 2021 2022

Количество детей (в возрасте 1-6 лет), состоящих на учете в 2020
2022 гг, чел.

По информации руководителей ДОО и дошкольных групп в ОО 
Вавожского района на 01.07.2022 с учетом выпуска и перевода детей по 
группам имеется 348 свободных мест.

В период комплектования 2022 года было выдано 87 направлений в 17 
учреждений:

Для сравнения, в 2021 году в период комплектования было выдано 9 0 
н а п р а в л е н и й , в 2020 году 100 направлений.

Итоги комплектования
110 

100

90

80

100

90 87■ 1 Итоги комплектования

2020 2021 2022

Итоги комплектования в сравнении по годам (2020-2022гг)

Выпуск
Общее количество выпускников из дошкольных организаций в 2022 году 
составило 180 человек .
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Количество выпускников в 2022 в разбивке по ДО, чел.

Количество выпускников на протяжении последних трех лет идет на 
снижение.

Количество выпускников
210 

200

190

180

170

160

203 200

1180

1 Количество выпускников

2020 2021 2022

Количество выпускников из дошкольных учреждений Вавожского района в 2020
2022 гг.

Выводы: Таким образом система дошкольного образования Вавожского района 
дает возможность:

- Сохранения 100% доступности дошкольного образования для детей с 1,5 до 7 лет
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2. Повышение качества образовательных программ дошкольного 
образования

2.1.В настоящее время во всех дошкольных образовательных организациях 
Вавожского района (Доля ДОУ, в которых разработана и утверждена ООП ДО
100%) разработана и успешно внедряется основная образовательная программа 
дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. Основные образовательные 
программы составляются на основе комплексных программ дошкольного 
образования. В дошкольных образовательных учреждениях Вавожского района 
можно определить 3 наиболее предпочитаемые комплексные программы, 
используемые дошкольными образовательными организациями для составления 
основной образовательной программы дошкольного образования:

количество ДОУ

■ "Мир открытий"
■ "Детство"

■ "От рождения до школы"

Образовательная программа д/о «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы ;
2. «Образовательная программа д/о «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой;
3. Образовательная программа «Мир открытий».

Программы ДОО «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой была самой востребованной педагогами дошкольных 
образовательных организаций. Остальные комплексные программы, охватывающие 
пять образовательных областей и направленные на разностороннее развитие 
личности ребенка, оказались менее востребованными.

В реализации парциальных программ (охватывающих одну из 
образовательных областей и направленных на целенаправленное развитие 
определенных способностей детей) наибольшей популярностью у дошкольных 
образовательных организаций пользовались и пользуются такие программы, как:
-  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 
Р.Б. Стеркина) -  данную программу в составлении основной образовательной 
программы дошкольного образования используют 6% дошкольных 
образовательных организаций;
-  «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова) -  программу используют в работе 
 дошкольных образовательных организаций (6%);
-  «Ладушки» -  (И.М. Каплунова) -  данную программу в составлении основной 
образовательной программы дошкольного образования используют дошкольных 
образовательных организаций (41%);
Кроме вышеперечисленных парциальных программ в дошкольных образовательных
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учреждениях Вавожского района широко используются региональные программы 
этнокультурного развития детей :
«Примерная региональной программы дошкольного образования Удмуртской 
республики «Мы в Удмуртии живем» А.М. Комаровой;
«Журчащий родник» под. ред. Р.А. Кузнецовой
- Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 
недоразвитием речи (Т.Б. Филичев, Г.В. Чиркина);
- Обучение и воспитание детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (Т.Б. 

Филичев, Г.В. Чиркина).

В целях повышения качества образовательных программ ДОО Управлением 
образования Администрации Вавожского района проводится планомерная работа : 
создана рабочая группа по анализу качества программ, проанализирован 
содержательный аспект образовательных программ дошкольного образования 
образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования 
на территории Вавожского района. По результатам анализа подготовлены 
рекомендации.
В целом анализ результатов содержания образовательных программ показал:

Образовательные программы основного общего образования содержат три 
раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел образовательной программы определяет общее назначение, 
цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной 
программы основного общего образования, а также способы определения 
достижения этих целей и результатов, и включает:

-пояснительную записку;

-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы дошкольного образования; систему оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования.

Содержательный раздел определяет общее содержание основного 
общего образования и включает описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка в 
пяти образовательных областях:

-  социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической, физической.

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 
основнойобразовательной программы основного общего образования.

У всех педагогов образовательных организаций разработаны рабочие 
программы, обеспечивающие образовательную деятельность в каждой возрастной
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группе. В рабочих программах педагогов конкретизировано содержание 
образовательной деятельности по пяти образовательным областям с учетом 
возрастных особенностей детей: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие. В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», касающихся 
усиления воспитательного компонента в работе образовательного учреждения, 
перед детскими садами в срок в 2021 году в дошкольных образовательных 
учреждениях разработаны рабочей программы воспитания, как составной части 
ООП ДО.

По результатам, полученным в ходе проведения анализа образовательных 
программ были определены следующие направления по усовершенствованию 
содержания образовательных программ и педагогического процесса в 
образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 
образования:

1. Определение планируемых результатов освоения образовательной 
программы, которые не дублируют целевые ориентиры ФГОС дошкольного 
образования, а конкретизируют требования к ним;

2. Внедрение вариативных форм, способов и методов реализации программы;
3. Изучение разных видов образовательной деятельности и культурных 

практик;
4. Обобщение опыта по применению различных способов поддержки детской 

инициативы;
5. Усовершенствование содержания части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учётом мнения родителей (законных 
представителей), а также с учётом специфики национальных и социокультурных 
условий и традиций; включение части, формируемой участниками образовательных 
отношений, в основные разделы образовательной программы;

6. Включение в содержание коррекционной работы описание специальных 
условий, механизмов адаптации, специальных методов, независимо от наличия в 
образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья;

7. Обеспечение своевременного обновления содержания организационного 
раздела: материально-техническое обеспечение, кадровые условия, финансовые 
условия;

8. Определение особенностей традиционных событий;
9. Разработка календарного плана воспитательной работы с учётом 

специфики и традиций образовательного учреждения (приложения к рабочей 
программе воспитания).
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2.2.Оценка качества содержания образовательной деятельности в ДОО 
(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).
Дополнительное образование.

Качество содержания образовательной деятельности напрямую 
зависит от организации педагогического процесса в детском саду, при которой 
уровень воспитанности и развития каждого ребенка увеличивается в 
соответствии с учётом его личностных возрастных и физических особенностей 
в процессе воспитания и обучения.

Реализация основной общеобразовательной программы -  
образовательной программы дошкольного образования предполагает 
внутреннюю оценку качества образовательной деятельности, в том числе 
оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 
педагогическими работниками в рамках оценки индивидуального развития 
ребенка и лежит в основе дальнейшего планирования образовательной 
деятельности.

По результатам первичных данных и данных годовых отчетов МДОУ 
Вавожского района на протяжении последних трех лет наблюдается 
следующая ситуация (таблица 3).

Освоение детьми основной образовательной программы в ДОО пообластям, % 
средний уровень

Образовательная область
Уровень освоения 

образовательной программы
Высокий Средний Низкий

2019 -  2020 учебный год
Социально-коммуникативное развитие 37 58 5
Познавательное развитие 49 47 4
Речевое развитие 40 55 5
Художественно-эстетическое развитие 37 50 13
Физическое развитие 62 34 4

2021- 2022 учебный год
Социально-коммуникативное развитие 42 51 7
Познавательное развитие 48 50 2
Речевое развитие 42 54 4
Художественно-эстетическое развитие 39 51 10
Физическое развитие 61 38 1

Образовательные программы ДО в полной мере обеспечивают развитие 
личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
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детей. Результаты показывают преобладание детей с высоким и средним 
уровнями освоения образовательной программы, что говорит об 
эффективности педагогического процесса в МДОУ района.

Конкретные значения незначительно варьируются на протяжении 
рассматриваемого периода. Высокие значения достигнуты благодаря 
использованию в работе методов, способствующих развитию интересов детей 
и обогащению предметно-развивающей среды.

Дополнительное образование
В связи с изменениями в законе Российской Федерации «Об образовании» 

и введением Федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования в настоящее время большую роль в развитии 
ребенка стало играть не только основное образование, но и дополнительное.

Повышение охвата детей программами дополнительного образования -  одна 
из ключевых задач российской образовательной политики последнего 
десятилетия. Охват дополнительным образованием, как целевой показатель 
установлен Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 
599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки».

Дополнительное образование создает условия для развития 
способностей каждого ребенка, оно направлено на выявление и 
стимулирование детской одаренности в области творческого, физического, 
социально-личностного и интеллектуального развития воспитанников помимо 
реализуемой в дошкольных учреждениях основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования.

Количество детей охваченных дополнительным образование в 2021-2022 
учебном году составило 550, или 64% от общего количества детей , 
посещающих дошкольные образовательные организации По уровню прошлого 
учебного года доля детей охваченных дополнительным образование выросла 
на 15%.

Количество детей (в возрасте от 5 до 7 лет), охваченных дополнительным
образованием

Направленность 2020 г.

2021 Темп 
роста,% 
2021 г./ 
2020 г

количество
детей

Доля детей
охваченных
дополнительным
образованием от
общего числа
посещающих
ДОУ

количество детейДоля детей
охваченных
дополнительным
образованием от
общего числа
посещающих
ДОУ
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1. Техническая 18 1% 77 9% +8%
2. Художественная 102 11% 179 21% +10%
2.Социально-
гуманитарная

213 23% 156 19%

З.Естественнонаучная 12 1% 34 4% +3%
4. Туристко-краеведческая 42 7% 57 7%
4.Физкультурно-
оздоровительная

60 6% 47 4%

Итого 447 49% 550 64% +15%

Доля детей, охваченных дополнительным образованием неуклонно 
растет на протяжении рассматриваемого периода.

Доля детей, охваченных дополнительным 
образованием

100

50

0

I Доля детей, охваченных 
дополнительным 
образованием

2020 2021

Из приведенного анализа видно, что на протяжении прошедшего времени 
дошкольные организации Вавожского района широко оказывают дополнительные 
образовательные услуги, увеличивается доля детей , охваченных дополнительным 
образование. Воспитанники с удовольствием посещали такие кружки как « 
Веселый каблучок», «Ритмика для малышей», «Конструирование «Лего», «Тико- 
грамматика», «Дорожная азбука», «Читайка в Грамотеевке» и др.. За последний год 
активно развивается дополнительное образование по техническому направлению -  
«Робототехника в детском саду», «Конструирование. Лего» Все занятия 
проводятся согласно программам дополнительного образования в полном объеме. 
Эффективность проведённой работы в рамках дополнительного образования очень 
велика. Благодаря дополнительным занятиям у детей развиваваются творческие 
способности, выходящие за рамки государственного образовательного стандарта. В 
процессе такой работы широко использовались нетрадиционные приёмы обучения, 
инновационные технологии и личностно - ориентированное взаимодействие с 
детьми. Воспитанники являются участниками и номинантами различных конкурсов 
детского творчества на муниципальном, республиканском уровне. Так в 2020-2022 
году в финале республиканского конкурса «ИКАреНОК» участвовали пять команд 
из дошкольных образовательных учреждений Вавожского района, в 2021-2022 
учебном году -  4 команды и заняли призовые места. Музыкальные номера, 
разученные на дополнительных занятиях, активно использовались на утренниках, 
районных конкурсах.
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В дошкольных образовательных учреждениях, таких как МДОУ д/с «Сказка» с. 
Волипельга, МДОУ д/с «Колосок» д. Г. Пудга дети в возрасте с 5 лет 
дополнительным образованием не охвачены, в связи с тем, что у этих 
образовательных организаций не имеется лицензии на дополнительное 
образование.
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3.Повышение качества образовательных условий в ДОО 
(кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, 
психолого- педагогические условия)

3.1.Кадровые условия

Важнейшим фактором развития ДОО является высокая эффективность 
его кадровой политики, что в первую очередь определяется кадровым 
потенциалом персонала образовательного учреждения. К числу важных 
показателей качества дошкольного образования относится кадровое 
обеспечение организации.

Образовательной деятельностью с детьми в детских садах и 
дошкольных группах занимаются 119 педагогов.

Состав работников дошкольных организаций Вавожского района, чел.

Категория работников 2019 г. 2020 г. 2021г.

Темп 
роста,% 
2020 г./ 
2019 г.

Темп 
роста,% 
2021 г./ 
2020 г.

Всего педагогических работников, 
в том числе:

115 115 119 - +4%

-  руководители 11 11 10 - -
-  воспитатели 92 91 95 - +3%
Старшие воспитатели 3 3 1 - -
музыкальные руководители 7 9 9 +22% -
инструктора по физическому 
воспитанию

5 3 4 - -

учителя-логопеды 6 6 7 - 14%
учителя-дефектологи - - 1 - -
педагоги-психологи 1 1 2 - +50%

Из представленных данных видно, количество работников 
дошкольных организаций Вавожского района сохраняется примерно на 
одном уровне. Средняя нагрузка по всем ДОО Вавожского района составила 
7,5 ребенка на одного педагога.

Результативность системы образования определяет главный ресурс -  
это профессиональные, подготовленные к работе в новых социально
экономических условиях педагогические и руководящие кадры
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Доля работников ДОО Вавожского района в 2021-2022 уч. году с 
высшим педагогическим образованием составила 48 % , что соответствует 
уровню 2020 года.

Доля педагогических работников с высшим педагогическим 
образованием за последние три года,%

Педагоги систематически повышают свое профессиональное 
мастерство, образование. Основой в данном направлении являются -  
повышение квалификации, профессиональная переподготовка и аттестация 
педагогических руководителей и работников.

Все руководители дошкольных образовательных организаций 
обладают необходимыми качествами профессиональной подготовки, и 
соответствуют занимаемой должности .

Аттестация педагогических работников представляет собой 
публичную форму установления и документального подтверждения уровня 
их квалификации и педагогического профессионализма. Она проводится для 
определения соответствия квалификации педагога требованиям к 
квалификационным категориям (первой или высшей) либо для проверки 
соответствия педагога занимаемой им должности.

За период с 2019 по 2022 год 29 педагогов получили 
квалификационные категории (высшую -  5, первую -  11, СЗД- 13).

По состоянию на 01.06.2022 общее количество аттестованных 
педагогических работников -  45человек (38%%) по всем организациям, из 
них аттестованы:

-  на высшую категорию -9  человек (%);
-  на первую категорию -36человек (%);
-  на соответствие занимаемой должности -53 человека (,%).

Совокупная доля педагогических работников с высшей и первой



категориями к концу рассматриваемого периода увеличилась на 3 проц. 
пункта (рис.9)
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Рис. 9 -  Совокупная доля педагогических работников с высшей и первой 
категориями за последние три учебных года,%
В 8 детских садах педагоги не имеют категории (только СЗД).

Работа по повышению квалификации педагогических работников в 2021-2022 
учебном году была направлена на решение следующих задач:

-  координация действий с методической службой по организации 
повышения квалификации;

-  способствование росту уровней профессиональной 
готовности иумения эффективно решать проблемы в

образовательной практике;
-  стимулирование самообразования педагогических работников.
В отчетном 2021-2022 учебном году прошли повышение 

квалификации (курсовую подготовку) 35 чел., что составляет 35% от всех 
педагогических работников ДОО Вавожского района

Доля педагогических работников, прошедших повышениеквалификации 
(курсовую подготовку),%

В 2019-2020 гг. количество педагогов, прошедших повышение 
квалификации (курсовую подготовку), -  30 человек, в 2020-2021 году -54
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человека, в 2021-2022 гг. -  35 человек. Таким образом, отмечается рост 
данного показателя на протяжении последних трех лет.

Всего за три года курсы повышения квалификации прошли 87% 
педагогических работников.

Все образовательные организации своевременно формируют план на 
повышение квалификации и аттестацию на календарный год. Однако не во 
всех учреждениях учитываются потребности и своевременно реализуются 
данные планы.

Важным ресурсом развития системы образования района являются 
молодые специалисты. В настоящий момент в образовательных организациях 
района работают 16 молодых педагогов, стаж работы которыхменее 3-х лет.

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного 
образования по итогам 2021 года составила 30631,5 рублей.

Таким образом, сравнительный анализ кадрового потенциала за 
последние три года позволяет сделать следующие выводы:

- сохраняется кадровая стабильность;
- увеличивается количество педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию;
-увеличивается количество педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование

Каждый детский сад имеет свои традиции, талантливых педагогов, 
использует интересные программы развития, проводит большую 
методическую и исследовательскую работу по многим направлениям. 
Наиболее адекватной формой повышения квалификации педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений в условиях района 
и важным звеном дополнительного педагогического образования остаются 
районныеметодические объединения.

В ДОО Вавожского района района работает 6 методических 
объединения под руководством опытных и грамотных педагогов и 
специалистов

Общей целью работы районных методических объединений педагогов, 
является совершенствование качества дошкольного образования, через 
повышения профессиональных знаний и умений педагогов, улучшение 
организации учебно-воспитательного процесса, обобщение и 
распространение передового педагогического опыта в образовательных 
учреждениях района, повышение эффективности и качества 
педагогического процесса.

Проектирование тематики занятий РМО исходит из запросов
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педагогов, а так же на основании выявленных в ходе анкетирования 
затруднений. Работа РМО строится в режиме системных мероприятий через 
разнообразные формы: тематические семинары, семинары практикумы, 
презентации, круглые столы; творческие отчеты; методические выставки; 
конкурсы профессионального мастерства, открытые просмотры. Согласно 
плану работы по дошкольному образованию в течение 2021-2022г. года для 
воспитателей и музыкальных руководителей и заведующих ДОО было 
запланировано 24 заседания РМО . Достижением работы методических 
объединений, показателем результативности этой работы является растущий 
научно-познавательный интерес воспитателей, стремление применить на 
практике то новое, что обогащает учебно-воспитательный процесс. Среди 
качественных показателей педагогов следует отметить рост 
профессиональной ответственности, осознание необходимости 
непрерывного профессионального саморазвития, осознание роли 
методической работы в росте уровня их профессионализма, 
ориентированность на достижение высоких результатов педагогической 
деятельности, на личный вклад в совершенствование учебно
воспитательного процесса. Все заседания методических объединений были 
проведены на базе муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений с использованием ИКТ. В процессе подготовки и организации 
работы методических объединений руководители РМО всех направлений 
старались оптимально сочетать теоретическую информацию с 
практическими видами педагогической деятельности.

Опыт своей работы педагоги района представляют в республиканских 
и всероссийских конкурсах и изданиях .

Публикации педагогов ДОО в 2021 -2022 учебном году

Наименование
ДО

Ф.И.О. педагога Тема публикации Уровень

МДОУ д/с 
«Улыбка» с. 
Вавож

(Гурбанова Н.В - «Современные 
тенденции развития 
дошкольного и начального 
образования» 2021г..)
- 9 (Гурбанова Н.В., 
Афанасьева А.Н.)

Публикация в сборнике 
материалов 1 Всероссийской 
научно-практической 
конференции( с 
международным участием)

МДОУ д/с 
«Улыбка» с. 
Вавож

Гурбанова Н.В. 
Афанасьева А.Н. Фестиваль педагогического 

мастерства «Мозаика 
творческих идей» 2022г.

республиканский уровень
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МДОУ д/с 
«Улыбка» с. 
Вавож

Романова Т.М. 13 Всероссийская научно
практическая конференция 
с международным участием) 
«Достижение науки и 
практики — в деятельность 
образовательных 
учреждений» 2022г.

МДОУ д/с 
«Березка» с. 
Вавож

Шумихина С.Г. журнал
«Педагогический 
родник» декабрь 2021

региональный

МДОУ д/с 
«Журавушка» с. 
вавож

Шубина М.В. Музыкальная 
инсцинировка для 
детей старшего 
дошкольного 
возраста «Спички 
детям не игрушки»

Всероссийский
Журнал «Музыкальная
палитра» апрель2022 года

МДОУ д/с 
«Березка с. Вавож

Курбатова М.Г. Журнал «Современный 
урок»

Всероссийский.

Одним из направлений инновационного развития педагогического коллектива 
является деятельность детского сада в качестве опорных образовательных 
учреждений по методической работе с педагогическими кадрами . В 2021-2022 
учебном году на районном уровне было определено 3 дошкольных 
образовательных учреждения, являющихся опорными по различным 
направлениям деятельности:

1. МДОУ д/с «Улыбка» с.Вавож опорным образовательным учреждением 
по направлениям «Информатизация» и «Безопасность»,

2. МДОУ д/с «Берёзка» с.Вавож считать опорным образовательным 
учреждением по направлению «Робототехника»,

3. МДОУ д/с «Журавушка» с. Вавож считать опорным образовательным 
учреждением по направлению «Этнокультурное воспитание».

В соответствии с этим в учреждениях созданы творческие группы, 
ежегодно составляется планы опорного МДОУ.

Многие педагоги ДОО в 2021-2022 учебном году были активными 
участниками районных, республиканских, всероссийских конкурсов .

Большое значение на районном уровне придается профессиональному 
развитию педагогов. В целях развития творческого потенциала педагогов 
дошкольных образовательных организаций, распространения передового опыта с
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20 января 2022 года по 25 марта 2022 года был проведен районный конкурс 
профессионального мастерства «Педагог года -2022» В конкурсе в различных 
номинациях приняли участие 11 педагогов дошкольных образовательных 
учреждений:

- в номинации «Педагогический дебют» -  1 участник;

- в номинации «Воспитатель» -  8 участников;

- в номинации «Педагог дополнительного образования» -  1 участник;

- в номинации «Педагог-психолог, учитель-логопед» -  1 участник
Конкурсные испытания проводились в три тура. Жюри признало

достаточно высокий уровень подготовки конкурсантов. Участники отметили 
качественное организационно-методическое сопровождение Конкурса. По итогам 
конкурса были признаны:

победителями 1 тура Конкурса:
- Злобина Елена Владимировна -  воспитателя МДОУ д/с «Улыбка» с. 

Водзимонье;
- Мезенцева Валентина Александровна -  воспитателя МДОУ д/с 

«Журавушка» с. Вавож;
- Уткина Г алина Юрьевна -  педагога дополнительного образования МДОУ 

д/с «Улыбка» с. Вавож;
- Чиркова Ольга Петровна -  воспитателя МДОУ д/с «Тюрагай» д. Н-Бия;
победителями в номинациях признаны::
- в номинации «Воспитатель» Иванова Олеся Николаевна, воспитателя 

МДОУ д/с «Березка» с. Вавож;

- в номинации «Педагог-психолог, учитель-логопед» Колотова Зоя 
Валерьевна, учителя-логопеда МДОУ д/с «Журавушка» с. Вавож

В целях усиления внимания педагогических коллективов и родителей, а 
также повышения эффективности работы дошкольных образовательных 
организаций по воспитанию у детей навыков безопасного поведения улицах, 
дорогах и на транспорте отделением ежегодно организуется и проводится 
конкурс театральных постановок среди воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений « Я за безопасность!» В конкурсе приняли 
участие 9 детских садов Вавожского района. Победителем конкурса стала 
команда МДОУ детского сада «Улыбка» с. Вавож .

В целях приобщения детей к культурному наследию и языку удмуртского 
народа, укрепления статуса удмуртского языка как одного из государственных 
языков Удмуртской Республики, содействия сохранению, изучению и развитию
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национальной культуры и языка удмуртского народа; повышения мотивации к 
деятельности и творчеству у педагогов дошкольных образовательных 
организаций в обучении детей удмуртскому языку традиционно и ежегодно 
проводится районный детский конкурс «Пичи Чеберайёс но Батыръёс» 
(«Маленькие красавицы и богатыри») среди детей дошкольного возраста. Данный 
конкурс приурочен к Дню государственности Удмуртской Республики (4 ноября). 
А также проводится конкурс театрализованных постановок на удмуртском языке 
«Выжы-выжы-выжыкыл» («В гостях у сказки»).

В 2021-2022 учебном году в конкурсе «Пичи Чеберайёс но Батыръёс» были 
признаны победителями МДОУ д/с «Тюрагай» д. Н.Бия. В конкурсе «Выжы- 
выжы-выжыкыл» победителями признаны детский сад «Улыбка» с. Водзимонье.

В целях выявления и поощрения педагогов, применяющих 
информационно-коммуникационные технологии в педагогической практике 
и занимающихся активным поиском педагогических методов, средств и форм 
обучения традиционно и ежегодно проводится педагогов «Мозаика 
цифровых образовательных ресурсов». Педагоги МДОУ детского сад 
«Улыбка» с. Вавож и МДОУ д/с «Березка» с. Вавож традиционно занимают 
призовые места в данном конкурсе.

Несмотря на положительные тенденции в этом направлении, хочется 
все же отметить, что проблемой остается нежелание многих дошкольных 
учреждений участвовать в конкурсном движении, а также низкий уровень их 
подготовки. В связи с этим, необходимо активизировать работу по 
привлечению педагогических дошкольных коллективов к участию в 
конкурсном движенииразного уровня.

Развивающая предметно-пространственная среда

Повышению качества образовательной работы с детьми способствует 
рационально организованная в группах развивающая среда, создающая 
условия для совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая 
варьироватьспособы и формы организации их жизнедеятельности.

Во всех ДОО района развивающая предметно- пространственная среда 
(предметно-пространственная среда группового помещения) соответствуют 
требованиям ФГОС ДО:

-  в группах достаточно места для детей, взрослых, размещения 
оборудования;

-  достаточно мебели для повседневного ухода, игр, учения (средняя 
обеспеченность всех МДОУ детской мебелью 98,6%);

-  в группах есть мягкая мебель;
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-  в группах предусмотрено место для уединения, оборудовано 
пространство для развития крупной и мелкой моторики;

-  предметно-пространственная среда на свежем воздухе, доступная 
воспитанникам группы соответствует возрастным потребностям 
воспитанников.

-  оборудовано в среднем 3,6 на одну группу различных центра 
интересов (при норме как минимум 2), которые дают возможность детям 
приобрести разнообразный учебный опыт ; Предметно-пространственная 
среда, доступная воспитанникам вне группового помещения, представлена 
спортивными и музыкальными залами).

Доля наличия спортивных залов в детских садах от всех учреждений 
составляет -  18%, музыкальных залов -  18%, музыкально-спортивных залов -  
64%. Данный показатель не изменялся на протяжении последних трех лет.

Психолого- педагогические условия

Остро актуальным является создание оптимальных психолого
педагогических и социальных условий, способствующих развитию 
интеллектуально-личностного потенциала каждого ребенка. В целях 
развития психолого- педагогических условий в 2022 году в штатное 
расписание введены ставки педагогов -психологов ( 1ставка) и учителей- 
дефектологов (2 ставки), учитнелей-логопедов (2 ставки).

Во всех ДОО района обеспечены следующие психолого
педагогические условия:

-  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях;

-  использование в образовательном процессе форм и методов работы 
с детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным 
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей);

-  построение образовательного процесса на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;

-  поддержка педагогами положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей в разных видах 
деятельности;

-  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических
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дляних видах деятельности;
-  возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;
-  защита детей от всех форм физического и психического насилия;
-  построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей 
воспитанников непосредственно в образовательный процесс.

-  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 
для них видах деятельности; защита детей от всех форм физического и 
психического насилия; поддержка родителей (законных представителей) в 
воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 
непосредственно в образовательную деятельность.

Таким образом, доля ДОО, в которых психолого -  педагогические 
условия соответствуют требованиям ФГОС ДО, составляет 100%. 

Повышение качества дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

В системе образования Вавожского района на конец 2021-2022 года 
получают образование 76 детей с ОВЗ и детей -  инвалидов . Доля ДОО, в 
которых созданы условия для обучающихся с ОВЗ - 35% (в 6 ДОУ).

Поддержка детей инвалидов и детей с ОВЗ в дошкольных образовательных 

учреждениях Вавожского района оказывается, как коррекционных группах, так и 

в группах общеразвивающей и комбинированной направленности. Из общего 

числа детей-инвалидов и детей с ОВЗ, получающих образовательные услуги в 

ДОО, 26 детей посещают группы компенсирующей направленности, остальные -  

группы комбинированной и общеразвивающей направленности. При этом, 

группы компенсирующей направленности в ДОО имеют группы для детей с 

нарушениями речи (ТНР, ОНР) и группу для детей со сложными дефектами .

В рассматриваемый период в 6 дошкольных учреждениях организована 
работа групп комбинированной и компенсирующей направленности:
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Дети-инвалиды за 3 года в дошкольных образовательных
организациях

4 4
4

3.5 
3

2.5 
2

1.5 
1

0,5 
0

■  2019-2020 ■  2020-20212 ■  2021-2022

В 2022 году видна тенденция увеличения количества комбинированных групп (с 7 

до 13); увеличилось количество групп для детей с тяжелыми нарушениями речи , 

в 2021-2022 учебном году открылась группа в МДОУ д/с «Улыбка» с. Вавож для 

детей со сложными дефектами. Посещают данную группу 4 ребенка.

Для воспитанников МДОУ разработаны адаптированные основные 

общеобразовательные программы.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», реализации национального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» в целях создания условий для повышения 

компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в 

системе образования Вавожского района для повышения компетентности 

родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для 

раннего развития детей в возрасте до трех лет, путем предоставления услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей при дошкольных образовательных 

организациях работают дошкольные консультационные пункты (психологи, 

социальные педагоги, логопеды). МДОУ д/с «Березка» с. Вавож в течении ряда 

лет является республиканской опорной площадкой -  центра «PRO- детей».

МДОУ 
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Вавож
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МДОУ д/с 
«Тюрагай " д. Н 

Бия

МДОУ 
«Солнышко» с. 

Н. Котья
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В 2021-2022 учебном году введены дополнительные ставки учителей- 

логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов. Работа ведется в 

различных направлениях, в том числе и в целях раннего выявления проблем и 

оказания ранней помощи детям и родителям, и дальнейшей реализации 

коррекционной работы.

Одной из основных целей ДОО является обеспечение прав всех граждан на 
получение качественного дошкольного образования. В процессе модернизации 
решается задача -  создание в ДОО безбарьерной среды, позволяющей детям с 
ограниченными возможностями здоровья получить современное дошкольное 
образование, развитие сотрудничества ДОУ с учреждениями социальной сферы. 
В рассматриваемый период за 2020- 2022 год было выделено в дошкольные 
учреждения района, в те МДОУ, где не были обустроены пандусы, 100 тысяч 
рублей на обустройство безбарьерной среды:

Обустройство безбарьерной среды.
Наименование ОО обустройство пандусов установка кнопки 

вызова

МДОУ д/с «Улыбка» с. Вавож 2021 год 2022 год

МДОУ д/с «Журавушка» с. Вавож 2021 год 2021 год

МДОУ д/с «Березка» с. Вавож 2020

МДОУ д/с «Сказка» с. Волипельга 2021

МДОУ д/с «Солнышко» с. Н.Котья 2021 год 2020

МДОУд/с « Солнышко» д. Б. Волково

МДОУ д/с «Улыбка» с. Водзимонье 2020

Выводы: Таким образом, меры, принятые в 2020-2021 году на муниципальном 
уровне, обеспечили следующие основные результаты по повышению качества 
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов :
- расширена сеть групп для детей с ОВЗ;

-введены дополнительные ставки учителей-дефектологов, педагогов- 
психологов в ДОУ;

Основные задачи на 2023 год: - Расширение сети групп для детей с 
ОВЗ, организация тьютерского сопровождения, распространение лучших 
управленческих практик сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
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Условия по обеспечению здоровья, безопасности и качества услуг по 
присмотру и уходу за детьми.

Создание условий по обеспечению здоровья:

В 100% ДОУ проводится постоянная работа по сохранению и укреплению 
здоровья детей, ведется мониторинг заболеваемости детей, соблюдаются 
санитарно-гигиенические нормы. Во всех ДОУ есть медицинские кабинеты с 
соответствующим медицинским оборудованием. Осуществляется медицинское 
обслуживание детей .

В муниципальных дошкольных образовательных организациях охват 
питанием детей - 100%, в том числе 347 детей льготных категорий (331 детей из 
многодетных малообеспеченных семей, 5 опекаемых детей , 11 детей-инвалидов).

Питание детей организовано в соответствии с санитарными требованиями и 
нормами.

Создание безопасных условий в образовательных учреждениях:

В связи с вступлением в силу Постановления Правительства Российской 
Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий)» все образовательные 
учреждения были обследованы комиссией, которая по результатам обследования 
присвоила каждому объекту категорию опасности. Всеми дошкольными 
учреждениями разработан, согласован и утверждён паспорт безопасности на 
каждый объект.

Во всех дошкольных учреждениях организован пропускной и 
внутриобъектовый режим, разработаны и утверждены Правила организации 
пропускного режима. Дежурный персонал укомплектован кнопкой экстренного 
вызова группы быстрого реагирования, стационарным телефоном. Исключается 
допуск на территорию учреждения посторонних лиц и нахождение транспортных 
средств, кроме тех, которые допускаются приказом руководителя учреждения 
(подвоз продуктов питания и т.д.).



28

Все 17 дошкольные учреждений имеют удовлетворительное ограждение по 
периметру.

В 100% учреждений установлено видеонаблюдение, с обеспечением 
архивирования и хранения информации не менее 30 дней.

Заключены договоры на оказание услуг по экстренному вызову группы 
быстрого реагирования в случае угрозы личной или имущественной безопасности 
(тревожная кнопка).

Все дошкольные учреждения оборудованы системами автоматической 
пожарной сигнализации (АПС), которая соответствует всем требованиям 
пожарной безопасности.

В образовательных учреждениях имеются планы по проведению 
эвакуационных мероприятий, регулярно проводятся тренировки и занятия со 
всеми категориями учащихся и персоналом. Тренировки по эвакуации из 
помещений проводились не реже чем 1 раз в квартал.

Во всех образовательных учреждениях проводится работа по профилактике 
детского травматизма. С детьми проводятся тематические беседы, занятия, 
ролевые игры. Информация по профилактике детского травматизма размещена на 
информационных стендах в учреждениях и на официальных сайтах.

Выводы:

Таким образом , можно сделать вывод, что доля ДОУ, в которых 
соблюдаются общие требования к оборудованию, помещениям, территории 
100%:- в учреждениях ведется работа по антитеррористической защищенности 
объектов, осуществляется пропускной режим. Соблюдаются меры пожарной 
безопасности.

Взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной 
деятельности, удовлетворённость семьи образовательными

услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье)

Актуальным моментом выступает организация условий, позволяющих 
решать качественно образовательные и социальные задачи, обеспечить 
возможность совместного пребывания ребенка и родителей в организуемом 
педагогами образовательном процессе, поиск новых формы организации 
образовательного взаимодействия, в рамках которых возможно осуществлять
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задачи воспитания, обучения и развития ребенка с его законными 
представителями -  родителями.

Во всех ДОУ (Доля ДОУ, в которых взаимодействие с семьями детей 
регламентируется локальным нормативным актом 100%) имеются 
нормативно-правовые документы, регламентирующие взаимодействие ДОУ с 
семьей

В своей работе МДОУ руководствуются следующими нормативно
правовыми документами, регламентирующими взаимодействие с семьей:

-  Устав ДОУ;
-  Положение о порядке приема (зачисления) на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, возникновения и 
прекращения отношений, перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников;

-  Правила внутреннего трудового распорядка участников 
образовательного процесса;

Организуя взаимодействие с семьей, педагоги учитывают особенности 
семьи, семейного воспитания, чтобы построить партнерские 
взаимоотношения с родителями, основанные на сотрудничестве.

Дошкольные образовательные учреждения посещают дети из 717 семей. Доля 
многодетных семей от общего количества семей в 2021-2022 гг. составляет 37 %.

Воспитание детей, лишенных родительского попечительства, -  одна из 
самых острых социальных проблем. В таких случаях на помощь может прийти 
замещающая семья. Законы РФ стоят на страже интересов детей, именно 
поэтому приветствуется воспитание ребятишек, оставшихся без заботы и 
контроля со стороны близких, в семейной обстановке, для чего приемлема любая 
форма — усыновление, опекунство, приемная семья.

Дети, находящиеся под опекой (или попечительством) -  особая 
категория детей, которая нуждается в пристальном внимании социального 
педагога дошкольного образовательного учреждения. На конец 2020-2021 
учебного года в районе в 4 детских садах из 17 проходят обучение 5 
воспитанников из 5 семей с опекунами (таблица 21).

Количество семей с опекунами воспитанников дошкольного возраста, 
проживающих на территории района (на 01.06.2021)
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Наименование организации
Кол-во

опекаемых
семей

Из них 
дошкольников, 

чел.

МДОУ д/с «Улыбка» с. Вавож 1 1
МДОУ д/с «Солнышко» с. Н.Котья 1 1
МДОУ д/с «Тюрагай» д. Новая Бия 1 1
МДОУ «Тополек» с. Какмож 2 2
Итого 5 5

В данных дошкольных образовательных учреждениях района при 
взаимодействии с законными представителями (опекунами) ведется учет 
возможностей, условий жизни конкретных семей и их интересы. Работа с 
замещающими семьями носит индивидуальный характер: одним семьям 
бывает достаточно психолого-педагогического и медико-социального 
просвещения, а другие семьи могут нуждаться психолого-педагогической и 
медико-социальной профилактике, диагностике и коррекции.

Учитывая все положительные моменты работы с родителями в МДОУ 
района, также хочется отметить, что уже на первом этапе жизни ребенка 
появляется и негатив со стороны родителей, а именно -  это неблагополучные 
семьи, в которых воспитываются дети уже с раннего возраста.

Одним из приоритетных направлений работы дошкольных 
образовательных организаций района является выявление и профилактика 
правонарушений родителей, уклоняющихся от воспитания детей.

В своей работе ДОО руководствуются следующими документами: 
Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, Законом Российской 
Федерации «Об образовании», Федеральным законом «Об основах 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 
другими.

В Управлении образования Администрации Вавожского района 
создана единая база сведений о детях, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного образования и проживающих на 
территории сельского поселения (в печатном и электронном варианте). В 
единой базе отражены, в том числе, сведения о детях «группы риска» и их 
родителях, уклоняющихся от воспитания детей.

По результатам анализа сведений единой базы и отчетов 
руководителей дошкольных образовательных учреждений выявлены 9 
семей, состоящих на учете в КПДН И ЗП в отношении которых ведется 
профилактическая работа. (Приложение№14).
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С целью ранней профилактики правонарушений в ДОО района и 
выявлению родителей, уклоняющихся от воспитания детей, сведения 
поступают в управление образования в течение учебного года при выявлении 
данной категории семей. Всего за учебный 2021-2022 год на учете в КДН и ЗП 
состояло 13 детей, в 2020-2021 гг. -  16, в 2019-2020 гг.- 18 чел. Доля 
поселений района, в которых проживают дети из повышенной группы риска, 
составляет 40% ( из 10 ).

Работа по ранней профилактике правонарушений в дошкольных 
учреждениях района и выявлению родителей, уклоняющихся от воспитания 
детей, ведется в соответствии с планом. Направления профилактической 
работы: посещение детей на дому с целью выявления жилищно-бытовых 
условий воспитанников из семей «группы риска», разработка памяток для 
родителей, выпуски информационных буклетов и плакатов, индивидуальные 
беседы с родителями, консультирование по вопросам развития и воспитания 
детей.

Качество управления в ДОО

Современная система дошкольного образования характеризуется 
расширением спектра применяемых управленческих технологий, широким 
распространением инновационной и экспериментальной деятельности. 
Данные условия, в свою очередь, предполагают изменение управления 
методическойработой в дошкольной образовательной организации.

Одним из показателей, характеризующим качество управления в ДОО 
выступает доля учреждений, в которых функционирует Внутренняя система 
оценки качества образования (далее -  ВСОКО).

Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности -  
основной источник информации для получения оценки и анализа качества 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ в области образования и создания условий для 
реализации Основной образовательной программы ДОО, на основе которого 
принимаются управленческие решения или проводится корректировка 
принятых ранее решений.

Организация процедуры ВСОКО является условием реализации 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-83 «Об образовании 
Российской Федерации».

Внутренняя система оценки качества дошкольного образования 
позволяет определить, насколько фактическая реализация образовательных
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программ отвечает тому уровню, который был установлен требованиями 
ФГОС ДО.

Процедура основывается на аналитической деятельности: оценивается 
качество осуществления процесса образования, а также его результативность 
и обеспечение ресурсами. Проверочный механизм опирается на российское 
законодательство, федеральные и локальные нормативно-правовые акты, 
касающиеся учебной сферы.

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 
14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» (с изменениями и 
дополнениями) ежегодно всеми дошкольными организациями района (100% 
охват) проводится процедура самообследования, которая включает в себя 
нижеследующие этапы:

-  планирование и подготовка работ по проведению 
самообследования(январь-февраль текущего года на отчетный период);

-  организация и проведение процедуры самообследования (март -  
апрельтекущего года на отчетный период);

-  обобщение полученных результатов и на их основе формирование 
отчета (апрель текущего года на отчетный период);

-  рассмотрение отчета педагогическим советом (май текущего года на 
отчетный период).

Для проведения самообследования деятельности, приказом 
заведующего создается рабочая группа, в которую входят опытные педагоги 
ДОО.

В процессе самообследования проводится оценка образовательной 
деятельности, системы управления организации, содержания и качества 
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 
востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно- информационного обеспечения,

материально-технической базы, функционирования 
внутренней системы оценки качества образования. А также анализ 
показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 
устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Результаты самообследования организации оформляются в виде 
отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей
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деятельности организации, подлежащей самообследованию.
Следующим показателем выступает доля ДОО, в которых разработана 

Программа развития.
Программа развития дошкольного образовательного учреждения -  

один из основных документов детского сада. Согласно Федеральному закону 
№273 от 29.12.2012 г., данная программа определяет направление и уровень 
образования детей. Она объединяет перспективное планирование работы 
детсада, приоритеты его развития, управление учебно-воспитательной 
деятельностью.

На практике Программа развития ДОУ является инструментом 
управления процессом воспитания и образования. Следуя программе, 
воспитатели максимально эффективно помогают детям достигать нужных 
результатов, получать базовые понятия о жизни и отношениях в 
современном обществе. В ней так же отражаются взаимодействия членов 
педагогического коллектива, актуальное физическое и финансовое состояние 
детсада.

Цель Программы развития ДОО -  создание максимально удобных и 
выгодных условий для гармоничного всестороннего развития детей. Она 
стимулирует совершенствование педагогической деятельности. А так же 
обеспечивает доступность образования в соответствии с государственной 
политикой, ФГОС, потребностями ребенка.

В настоящее время Программа развития разработана в 100% 
дошкольных образовательных организациях Вавожского района.

Следующая ступень управления качеством образования является 
процедура мониторинга качества дошкольного образования (далее -  
МКДО) , которая проводится по заказу Федеральной службы по надзору и 
контролю в сфере образования и науки, проводится органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими государственное управление в сфере образования и 
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в 
сфере образования в целях реализации государственной политики 
Российской Федерации в сфере образования, непрерывного системного 
анализа, оценки качества, динамики и перспектив развития системы 
дошкольного образования в том числе, в части эффективности 
деятельности образовательных организаций, усиления результативности 
функционирования образовательной системы за счет повышения качества 
принимаемых управленческих решений, а также в целях выявления 
нарушений требований российского законодательства об образовании в
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целом. МКДО предусматривает многоуровневый сбор, обработку, 
систематизацию и анализ информации в том числе, на уровне 
организации, осуществляющей образовательную деятельность в сфере 
дошкольного образования (далее -  ДОО), на уровне органов местного 
самоуправления, на уровне органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а также на федеральном уровне, основан на работе 
с различной информацией о деятельности образовательной организации и 
системе дошкольного образования как в отдельно взятой группе ДОО, так 
и ДОО в целом. В период 2020-2022 года 3 учреждения ( 17%) 
Вавожского района прошли процедуру МКДО:

Участники мониторинга качества дошкольного образования.

Наименование МДОУ 2020 2021 год

МДОУ д/с «Журавушка» с. 
Вавож

+

МДОУ д/с «Тюрагай» д. 
Н.Бия

+

МДОУ д/с « Тополек» с. 
Какмож

+

Анализ результатов в разрезе областей качества и групп показателей по 
дошкольным образовательным учреждениям Вавожского района, принявших 
участие в процедуре МКДО в 2021 году показал, что :

Преобладают низкие результаты самооценки педагогов (Итоговый результат: 
МДОУ Тюрагай « д. Н. Бия)- 2,89; МДОУ д/с «Тополек» с. Какмож- 2,09)

оценка по показателю 3 балла (базовый уровень) отсутствует в 5 областях 
качества (из 9 областей качества) в том числе:

- в области качества «Образовательный процесс»;

- в области качества «Условия получения дошкольного образования лицами с 
ОВЗ и инвалидами»;

- в области качества «Взаимодействие с родителями»;

- в области качества «Управление и развитие»,

в области качества «Содержание образовательной деятельности»; наибольшие 
результаты по качеству дошкольного образования достигнуты по области
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качества «Здоровье, безопасность и повседневный уход» (3, баллов). Базовый 
уровень присутствует по таким областям качества как: «Взаимодействие с 
родителями»), «Образовательные ориентиры» (3,05 баллов), Наименьшие 
результаты по качеству дошкольного образования показаны по области качества 
«Условия получения дошкольного образования лицами с ОВЗ и инвалидами. 
Оценки 4 балла и 5 баллов по достижению уровней выше базового по всем 9 
областям качества, отсутствуют.

Область качества д/с Тюрагай МДОУ «Тополек» Средние по 
республике

Внутренняя
Оценка

Внешняя
оценка

Внутренняя
оценка

Внешняя
оценка

внутренняя
оценка

внешняя
оценка

Образовательные
ориентиры

3 3 3 3 2,83 2,86

Образовательная
программа

3 3 3 3 2,58 2,51

Содержание
образовательной
деятельности

2,96 3 2,92 3 2,94 2,84

Образовательный
процесс

3 2,8 2,7 3 2,84 2,70

Образовательные
условия

2,78 3 2,89 2,56 2,76 2,25

Условия получения 
дошкольного 
образования лицами 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидами

нп 2,5 нп нп 1,86 2,25

Взаимодействие с 
родителями

3 3 3 3 2,90 2,76

Здоровье,
безопасность

3 3 2,9 3 2,92 2,88

Управление и 
развитие

3 3 2,67 3 2,75 2,88

Итого 2,86 2,92 2,93 2,95

МДОУ д/с «Тополек» с. Какмож отнесен к категории «МДОУ с минимальным 
расхождением внутренней и внешней оценки по шкале МДКО»

МДОУ д/с «Тюрагай»отнесен к МДОУ с комплексной оценки 2 балла по шкале 
МКДО

По результатам мониторинга качества дошкольного образования участниками 
был проведен анализ полученных результатов, Скорректировано содержание 
ООП ДО, Разработаны планы по повышению качества внутренней системы 
оценки качества образования (ВСОКО) с учетом адресных рекомендаций.
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Информатизационное сопровождение системы дошкольного образования
Информатизация сегодня является одним из основных ресурсом развития 
системы образования, позволяющим обеспечить доступность качественного 
образования и повысить эффективность управления. Реализация услуг в 
электронном виде обеспечивается учет детей дошкольного возраста, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного образования. 
Предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в 
муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также 
постановка на соответствующий учет» осуществляется на основании 
Административного регламента
«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады), а также постановка на соответствующий учет» на территории 
муниципального образования «Вавожский район», утвержденного 
Постановлением Администрации муниципального образования «Вавожский 
район» № 264 от 16.04.2018 года.

АИС «ЭДС»

Муниципальным координатором АИС «ЭДС» в ежедневном режиме проводятся 
консультации по работе в системе для руководителей ДОУ, проверка полноты и 
качества заполнения и ведения дошкольными образовательными организациями 
реестра воспитанников в АИС «Электронный детский сад», отслеживаются и 
анализируются результаты ежедневной выгрузки данных из регионального 
сегмента АИС «ЭДС» в ФГИС ДДО.

АИС «Мониторинг образования»

Ежегодно в АИС «Мониторинг образования» формируется отчетность в разрезе 
каждой дошкольной образовательной организации, сводная отчетность по 
муниципальному образованию. В 2021-2022 учебном году было проверено и 
сформировано 7 отчетов по состоянию дошкольного образования в 
муниципалитете (состояние дошкольного образования, кадровая обеспеченность, 
отчет по вакансиям, аттестация кадров).

ИС «ЕГИССО»

В течение учебного года данные на 20 родителей и детей, освобожденных 
от платы за присмотр и уход (родители-инвалиды первой и второй группы, 
дети с ОВЗ, дети-инвалиды, опекаемые дети), были своевременно поданы 
в автоматизированную информационную систему «ЕГИССО».
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7. Описание успешных практик дошкольных образовательных 
учреждений Вавожского района 

Успешные практики воспитательной работы ДОУ « Улыбка» с . Вавож)

Название образовательной организации Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Улыбка» с. Вавож

Наименование успешной практики 
практики

Нравственно-патриотическое воспитание в 
ДОУ

Направленность практики Воспитательная работа ДОУ
Проблемы и задачи, которые решаются 
посредством практики

Воспитательная работа является 
неотъемлемой частью Основной 
образовательной программы детского сада 
«Улыбка» с. Вавож . Наиболее 
эффективные практики в этом направлении 
включают в себя реализацию социально
коммуникативной области развития детей, 
взаимодействие с родителями, как 
полноправными участниками 
образовательных отношений и социальное 
партнерство с расположенными рядом 
образовательными организациями и 
организациями культуры.

Целевая группа Воспитанники детского сад «Улыбка», 
родители, педагоги.

Приоритеты практики
Масштаб реализации практики в начале 
реализации практики

Традиционным стало оформление 
предметно-пространственной развивающей 
среды . В этом учебном году был 
организован смотр-конкурс «Лучший 
уголок по нравственно-патриотическому 
воспитанию. Ежегодно в детском саду 
организуется тематическая выставка, 
посвященная Великой Отечественной 
Войне. В рамках подготовки к 
празднованию дня Победы 
организуются встречи с свидетелями 
военных лет -  они были детьми, но помнят 
те суровые годы.
Традиционной для детского сада 
стала высадка деревьев 9 Мая. 
Воспитанники вместе с родителями, 
бабушками и дедушками высаживают 
деревья на участках групп. В этом году 
посажена Аллея памяти в новом корпусе 
детского сада.
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Проводятся экскурсии с детьми среднего и 
старшего возраста к памятнику 
неизвестного солдата. Организована в 
детском саду также ставшая 
традиционной выставка рисунков «Дети о 
войне».
На протяжении 10 лет детский сад 
участвует активно в республиканской 
экологической акции «Дни защиты от 
экологической опасности. И традиционно 
занимает призовые места среди семей- 
участников данной акции .

Запланированные результаты внедрения 
практики

Внедрение практики осуществляется в 
соответствии с разработанным планом в 
начале учебного года

Как осуществлялось распространение 
практики

опыт работы детского сада по нравственно
патриотическому воспитанию был обобщен 
на совещании заведующих ДОУ района. 
(П ротокол № 5 от  12.2021 совещ ания с 
заведую щ ими Д О У

Управленческие решения по итогам мониторинга 
управлениякачеством дошкольного образования

По итогам мониторинга качества управления дошкольным 
образованием сформулированы следующие управленческие решения: 

-Организовать методическую работу в целях непрерывного профессионального 
развития педагогов по актуальным вопросам дошкольного образования в 
соответствии с планом работы на 2022-2023 учебный год.

- Провести совещание с заведующими ДОУ по теме : «Мониторинг качества 
дошкольного образования (МКДО), модели внутренней и внешней оценки, 
инструментарий» (Срок: сентябрь 2022г. )

Руководителям ДОУ

-Активизировать работу по индивидуальной поддержке развития детей в семье 
и разработать соответствующие нормативно-правовые документы.

-Принять меры по развитию дополнительных образовательных услуг, 
реализации дополнительных образовательных программ в дошкольных 
образовательных учреждениях.

-Активизировать участие педагогических работников дошкольного 
образования в конкурсах профессионального мастерства.
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-Руководителям районных методических объединений педагогических 
работников дошкольного образования:

-Включить в план работы на 2022-2023 учебные годы мероприятия по 
представлению успешных практик, реализуемых в дошкольных 
образовательных учреждениях (Срок. Сентбрь 2022г.)



40

Приложение№1
Показатели системы мониторинга дошкольного образования в Вавожском

районе
№ п/п Наименование показателя Статус

показателя
Критерий

2.4. Система мониторинга качества 
дошкольного образования

2.4.1. Качество образовательных программ 
дошкольного образования

2.4.1.1. Доля ДОУ, в которых разработана и 
утверждена ООП ДО

Положительный 100%

2.4.1.2. Доля ДОО, в которых структура ООП ДО 
соответствует требованиям ФГОС ДО

Положительный 100%

2.41.3. Доля ДОУ, в которых содержание ООП ДО 
соответствует требованиям ФГОС ДО

Положительный 100%

2.4.1.4. Доля ДОУ, в которых разработаны и 
реализуются дополнительные 
общеразвивающие программы дошкольного 
образования

Положительный 80%

2.4.2. Качество образовательной деятельности
2.4.2.1. Доля ДОУ, в которых разработаны и 

реализуются рабочие программы дошкольного 
образования

Положительный 100%

2.4.2.2. Доля ДОУ, в которых содержание рабочих 
программ дошкольного образования отражает 
образовательную деятельность в социально
коммуникативном, познавательном, речевом, 
художественно-эстетическом, физическом 
развитии детей в соответствии с ООП ДО

Положительный 100%

2.4.3. Качество образовательных условий ДОУ
Обеспеченность квалифицированными 

педагогическими кадрами
2.4.31. Доля ДОУ, в которых педагогические 

работники имеют высшее педагогическое 
образование

Положительный 51%

2.4.3.2. Доля ДОУ, в которых педагогические 
работники имеют первую квалификационную 
категорию

Положительный 47%

2.4.3.3. Доля ДОУ, в которых педагогические 
работники имеют высшую квалификационную 
категорию

Положительный 12%

2.4.3.4. Доля ДОУ, в которых педагогические 
работники прошли курсы повышения 
квалификации по вопросам дошкольного 
образования за последние 3 года

Положительный 100%

2.4.3.5. Доля ДОУ, в которых педагогические 
работники прошли курсы повышения 
квалификации по вопросам инклюзивного 
образования за последние 3 года

Положительный 100%

2.4.3.6. Наличие вакантных должностей психолого
педагогических кадров, распределение ставок 
психолого-педагогических кадров между

Отрицательный 83%
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иными сотрудниками
2.4.3.7. Наличие вакантных должностей учебно

вспомогательного персонала, распределение 
ставок учебно-вспомогательного персонала 
между иными сотрудниками

Отрицательный 100%

Рабочая нагрузка педагогических работников, 
учебно-вспомогательного персонала

2.4.3.8. Доля ДОУ, в которых соотношение между 
площадью группы и численностью детей 
соответствует нормативным требованиям

Положительный 100%

2.4.3.9. Доля ДОУ, в которых соотношение между 
численностью детей и количеством педагогов, 
регулируется локальным нормативным актом

Положительный 0

Психолого-педагогические условия
2.4.3.10. Доля ДОУ, в которых проведение 

мониторинговых исследований 
индивидуальных результатов детей основано 
на методе наблюдения и регулируется 
локальным нормативным актом

Положительный 100%

2.4.3.11. Доля ДОУ, в которых проведение 
мониторинговых исследований по 
формированию и поддержке положительной 
самооценки детей основано на методе 
наблюдения и регулируется локальным 
нормативным актом

Положительный 100%

2.4.3.12. Доля ДОУ, в которых проведение 
мониторинговых исследований по 
формированию и поддержке 
доброжелательного отношения друг к другу, 
взаимодействия друг с другом, основано на 
методе наблюдения и регулируется локальным 
нормативным актом

Положительный 100%

2.4.3.13. Доля ДОУ, в которых проведение 
мониторинговых исследований по защите от 
всех форм физического и психического 
насилия над детьми основано на методе 
наблюдения и регулируется локальным 
нормативным актом

Положительный 100%

2.4.3.14. Доля ДОУ, в которых проведение 
мониторинговых исследований по 
профилактике профессионального выгорания 
педагогических, психолого-педагогических 
работников и учебно-вспомогательного 
персонала регулируется локальным 
нормативным актом

Положительный 0

Развивающая предметно-пространственная 
среда (РППС)

2.4.3.15. Доля ДОУ, в которых РППС группы 
соответствует специфике содержания рабочих 
программ

Положительный 100%

2.4.3.16. Доля ДОУ, в которых акты надзорных органов 
подтверждают, что РППС групп обеспечивает 
надежность и физическую и психологическую 
безопасность

Положительный 100%
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2.4.3.17. Доля ДОУ, в которых РППС вне группы 
соответствует специфике содержания ООП ДО

Положительный 100%

2.4.3.18. Доля ДОУ, в которых акты надзорных органов 
подтверждают, что РППС вне групп 
обеспечивает надежность и физическую и 
психологическую безопасность

Положительный 100%

2.4.3.19. Доля ДОУ, в которых РППС на территории 
(вне здания) соответствует специфике 
содержания ООП ДО

Положительный 100%

2.4.3.20. Доля ДОУ, в которых акты надзорных органов 
подтверждают, что РППС на территории (вне 
здания) обеспечивает надежность и 
физическую и психологическую безопасность

Положительный 100%

2.4.3.21. Доля ДОУ, в которых учебно-методическое 
обеспечение РППС обеспечивает развитие 
индивидуальных и возрастных особенностей 
детей в соответствии с ООП ДО

Положительный 100%

2.4.3.22. Доля ДОУ, в которых библиотечно
информационное обеспечение РППС 
обеспечивает развитие индивидуальных и 
возрастных особенностей детей в соответствии 
с ООП ДО

Положительный 100%

2.4.4. Качество взаимодействия ДОУ с семьями 
воспитанников

Участие родителей (законных 
представителей) детей в образовательной 

деятельности
2.4.4.1. Доля ДОУ, в которых взаимодействие с 

семьями детей регламентируется локальным 
нормативным актом (договором, соглашением)

Положительный 100%

2.4.4.2. Доля ДОУ, в которых документально 
подтверждается участие родителей (законных 
представителей) детей в образовательных 
проектах, мастер-классах, праздниках, 
соревнованиях, акциях, родительских 
собраниях ДОУ

Положительный 100%

Оказание консультативной помощи и 
индивидуальной поддержки семье в развитии 

детей
2.4.4.3. Доля ДОУ, в которых оказание 

консультативной помощи и индивидуальной 
поддержки семьям воспитанников 
регламентируется локальным нормативным 
актом

Положительный 100%

2.4.4.4. Доля ДОУ, в которых результаты оказания 
консультативной помощи и индивидуальной 
поддержки семей воспитанников имеют 
документальное подтверждение на уровне
ДОУ

Положительный 100%

2.4.5. Обеспечение здоровья, безопасности и 
качества услуг по присмотру и уходу

2.4.5.1. Доля ДОУ, в которых система мероприятий по 
сохранению и укреплению здоровья детей 
регламентируется локальными нормативными

Положительный 100%
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актами
2.4.5.2. Доля ДОУ, в которых требования к 

организации питания детей регламентируются 
локальными нормативными актами

Положительный 100%

2.4.5.3. Доля ДОУ, в которых оказание медицинских 
услуг регламентируется соглашением между 
ДОУ и учреждением здравоохранения

Положительный 100%

2.4.5.4. Доля ДОУ, в которых осуществляется 
ежедневное документирование контроля за 
проведением профилактических и 
противоэпидемических мероприятий, в том 
числе осмотр детей

Положительный 100%

2.4.5.5. Доля ДОУ, в которых среднегодовая 
численность детей, посещающих ДОУ, 
составляет более 75% от списочного 
количества детей, зачисленных в ДОУ

Положительный 35%

2.4.5.6. Доля ДОУ, в которых осуществляется 
ежедневное документирование контроля за 
содержанием мест для проведения занятий 
физической культуры, пищеблока, 
организацией питания детей

Положительный 100%

2.4.5.7. Доля ДОУ, в которых режим двигательной 
активности детей в течение дня организуется с 
учётом возрастных особенностей детей, 
осуществляется контроль за организацией 
двигательной активности

Положительный 100%

2.4.5.8. Доля ДОУ, в которых соблюдаются общие 
требования к оборудованию, помещениям, 
территории

Положительный 100%

2.4.5.9. Доля ДОУ, у которых в течение календарного 
года на дату проведения мониторинга 
отсутствуют предписания надзорных органов 
по несоответствию условий по обеспечению 
здоровья, безопасности и повседневного ухода 
(Роспотребнадзор)

Положительный 75%

2.4.5.10. Доля ДОУ, в которых отсутствуют нарушения 
в осуществлении документирования контроля 
за ЧС и несчастными случаями

Положительный 100%

2.4.6. Удовлетворенность семьи качеством 
дошкольного образования

2.4.6.1. Доля ДОУ, в которых удовлетворенность 
семьи образовательными услугами 
подтверждается результатами процедуры 
независимой оценки качества дошкольного 
образования

Положительный 100%

2.4.6.2. Доля ДОУ, в которых удовлетворенность 
семьи услугами по присмотру и уходу за 
детьми подтверждается результатами 
процедуры независимой оценки качества 
дошкольного образования

Положительный 100%

2.4.7. Качество дошкольного образования детей с 
ОВЗ и инвалидов

2.4.7.1. Доля ДОУ, в которых реализуется АООП ДО Положительный 35%
2.4.7.2. Доля ДОУ, в которых по результатам НОКО Положительный 6%



44

доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов, 
достигает 100%

2.4.8. Качество управления дошкольным 
образованием

2.4.8.1. Доля ДОУ, в которых руководитель имеет 
высшее образование по профилю деятельности

Положительный 100%

2.4.8.2. Доля ДОУ, в которых руководитель имеет 
дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и 
муниципального управления, менеджмента, 
экономики

Положительный 23%

2.4.8.3 Доля ДОУ, в которых руководитель имеет 
первую квалификационную категорию

Положительный 18%

2.4.8.4 Доля ДОУ, в которых руководитель имеет 
высшую квалификационную категорию

Положительный 6%

2.4.8.5 Доля ДОУ, в которых руководитель имеет 
КПК в области управления качество 
образования за последние 3 года

Положительный 47%

2.4.8.6 Доля ДОУ, в которых руководитель имеет 
КПК по вопросам инклюзивного образования 
за последние 3 года

Положительный 12%

2.4.8.7 Доля ДОУ, в которых разработана Программа 
развития

Положительный 100%

2.4.8.8 Доля ДОУ, в которых разработана и 
функционирует ВСОКО

Положительный 100%

2.4.8.9 Доля ДОУ, имеющих результаты участия в 
инновационной, научно-исследовательской и 
опытно-экспериментальной деятельности

Положительный

2.4.8.10 Доля ДОУ с наличием системы 
взаимодействия с социальными партнерами 
(школой, учреждениями дополнительного 
образования, культуры, спорта, сетевой формы 
обучения)

Положительный 100%

2.4.8.11 Доля ДОУ, в которых деятельность органов 
общественного управления подтверждается 
документально

Положительный 100%

2.4.8.12 Доля ДОУ, в которых получателей 
образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников подтверждается результатами 
НОКО

Положительный 100%
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