
Аналитический отчёт 

о проведении мониторинга качества дошкольного образования  

в 2022-2023 учебном году в МО «Южно-Курильский городской округ»  

Сахалинской области Российской Федерации 

 

Мониторинг качества дошкольного образования в муниципальных 

образованиях (далее МКДО) предназначен для сбора, обработки и анализа 

информации о качестве управления муниципальной системой дошкольного 

образования.  

 

Целями МКДО на муниципальном уровне являются сбор, обработка и 

анализ: 

- нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере 

дошкольного образования,  

- информации о программах и мероприятиях, содействующих повышению 

качества дошкольного образования, а также о результатах данных программ и 

мероприятий 

- результатов внутренней оценки качества образования в ДОО и внешнего 

экспертного мониторинга качества дошкольного образования в ДОО. 

Реализация МКДО в муниципальных образованиях позволит: 

- обеспечить сбор информации о муниципальной системе дошкольного 

образования в разрезе показателей качества, осуществить обработку, 

систематизацию и хранение полученной информации; 

- обеспечить контроль реализации требований нормативно-правовой базы РФ 

в сфере дошкольного образования в образовательных организациях 

муниципальных образований; 

- сформировать надежную доказательную основу принятия управленческих 

решений и разработки программ развития дошкольного образования 

муниципальных образований; 

- повысить эффективность управления качеством дошкольного образования 

путем использования единых механизмов и единых подходов мониторинга на 

разных уровнях управления образованием; 

- усилить результативность функционирования муниципальной 

образовательной системы за счет повышения качества принимаемых 

управленческих решений; 

- обеспечить доступность данных мониторинга для системного анализа и 

оценки состояния и перспектив развития образования, совершенствования 

деятельности по повышению эффективности управления образованием и 

образовательной деятельности, в качестве основы для развития дошкольного 

образования на всех уровнях управления системой дошкольного образования; 

- обеспечить условия для информирования заинтересованных лиц о результатах 

МКДО. 

 



В соответствии с Распоряжением  Министерства образования Сахалинской 

области от 18.08.2022 № 3.12-1070-р «О проведении в 2022 году в Сахалинской 

области мониторинга качества дошкольного образования» была проведена оценка 

качества дошкольного образования для детей 0-7 лет. Оценка осуществлялась в 

соответствии с Концепцией МКДО с использованием инструментария МКДО. 

В   мониторинге качества дошкольного образования в 2022-2023 учебном 

году в МО «Южно-Курильский городской округ»  участвовали МБДОУ  детский 

сад «Алёнка», МБДОУ  детский сад «Солнышко» (о. Кунашир) и МБДОУ детский 

сад «Островок» (о. Шикотан).   

 

Общее количество ДОУ 

муниципалитета 

Количество ДОО, 

участвующих в 

мониторинге 

Доля ДОО, 

участвующих в 

мониторинге (%) 

7 3 43% 

 

Результаты качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу 

в муниципалитете. 

 

Мониторинг затрагивал 9 областей качества образования: 

 

1. Образовательные ориентиры 

2. Образовательная программа 

3. Содержание образовательной деятельности 

4. Образовательный процесс 

5. Образовательные условия 

6. Условия получения дошкольного образования лицами с ОВЗ и   

инвалидами 

7. Взаимодействие с родителями 

8. Здоровье, безопасность и повседневный уход 

9. Управление и развитие 

 

1. Образовательные ориентиры 
 

Качество дошкольного образования в  ДОО по области качества 

«Образовательные ориентиры» экспертная оценка находится на   уровне качества 

«Базовый» - 2,58, внутренняя оценка – 3,61.  

  По результатам мониторинговых мероприятий выявлены сильные и слабые 

стороны качества организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Для повышения качества деятельности в ДОО по области качества 

«Образовательные ориентиры» на уровень «Хорошее  качество» необходимо: 

предусмотреть учет ценностей и принципов образовательной деятельности 

в сфере образования заинтересованных сторон. 

 



2. Образовательная программа 

 

В процессе оценки область качества «Образовательная программа» по 

данным экспертов оценена на уровне «Стремится к хорошему» – 3,54 балла 

экспертами, внутренняя оценка показала результат в 3,95 баллов. 

Область качества представлена показателями «Основная образовательная 

программа ДОО», «Адаптированная основная образовательная программа ДОО для 

детей с ОВЗ», «Образовательные программы ДОО», «Адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования». 

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод о том, что в 

ДОО разработаны и реализуются образовательные программы дошкольного 

образования, соответствующие требованиям ФГОС ДО. 

Для повышения качества по области «Образовательная программа» 

необходимо: 

обеспечить непрерывное обогащение содержания ООП ДО лучшими 

практиками региона; 

- обеспечить  разработку дополнительных программ  и получение 

образовательной лицензии на дополнительные услуги по запросу родителей 

воспитанников. 

 

3. Содержание образовательной деятельности 

 

Область качества «Содержание образовательной деятельности» оценивалась 

по 5 группам показателей качества, одноименных с образовательными областями, 

регламентированными ФГОС ДО, и  получила экспертную оценку –3,23 балла, что 

относится  к «Базовому уровню». Внутренняя оценка – 3,90.  Практически  все пять 

групп показателей качества получили оценку «Базовое качество»: социально-

коммуникативное развитие – 3,25 балла; познавательное развитие – 3,40 балла; 

художественно - эстетическое развитие и физическое развитие – по 3,50 балла. 

Показатель  речевое развитие оценено в  2,48 балла. 

Для повышения качества деятельности в ДОО по области качества 

«Содержание образовательной деятельности» на уровень «Хорошее качество» 

необходимо предпринять меры по каждой из обозначенных групп показателей 

качества. 

Относительно социально-коммуникативного развития детей рекомендуется: 

- обеспечить формирование ценностно-ориентированной культуры 

эмоционального развития детей с вовлечением всех заинтересованных сторон; 

- предусмотреть создание базы знаний ДОО в данном направлении, вовлечение 

заинтересованных сторон в данную деятельность; 

- обеспечить пополнение педагогами базы знаний ДОО в области эмоционального 

развития воспитанников; 

- повысить уровень культуры социального взаимодействия с воспитанниками ДОО, 

через определение ценностей, правил и норм, формирование традиций; 

- обеспечить непрерывное повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов ДОО в вопросах социального развития детей; 

Относительно познавательного развития детей рекомендуется: 



- устанавливать совместно с детьми традиции и праздники, которые включаются в 

повседневную жизнь детей, а также могут глубоко исследоваться в ходе детских 

проектов (в соответствии с возрастными особенностями воспитанников); 

- обеспечить непрерывное повышение профессиональной компетентности 

педагогов ДОО в вопросах разработки материалов для освоения тем, связанных с 

изучением различных аспектов окружающего социального мира; 

- использования и пополнения базы знаний ДОО, осуществления самостоятельного 

поиска необходимой информации; 

Относительно речевого развития детей рекомендуется: 

- стремиться к активной связи устной речи детей с письменной речью посредством 

использования и фиксации различных доступных детям символов и пр.; 

- обеспечить использование и пополнение педагогом базы знаний в сфере 

поддержки освоения письменной речи воспитанников ДОО. 

Относительно художественно-эстетического развития детей рекомендуется: 

- предусмотреть знакомство детей с миром искусства (в соответствии с 

возрастными особенностями детей) в рамках дополнительного образования; 

- создать базу знаний ДОО с накопленным опытом в сфере изобразительного 

искусства со свободным доступом педагогов к ее использованию и пополнению; 

- организовывать систематические выходы в музей, библиотеку, на природу (в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников). 

Относительно физического развития детей рекомендуется: 

- обеспечить развитие, адаптации среды ДОО с учетом потребностей, ожиданий, 

возможностей, интересов и инициативы заинтересованных сторон, в том числе 

через обогащение многообразия физкультурного оборудования и инвентаря в 

соответствии с возрастными особенностями детей в рамках дополнительного 

образования. 

 

 

4. Образовательный процесс 
 

Область качества «Образовательный процесс» относится к   уровню  

«Базовое качество» – 3,47 балла. Внутренняя оценка – 3,83.  

Для повышения качества по области «Образовательный процесс» до уровня 

«Хорошее качество» необходимо:  

- предусмотреть формирование культуры через реализацию детских тематических 

проектов с учетом возрастных особенностей детей, особенностей 

социокультурного окружения (ценности, традиции, обычаи, правила и пр.); 

- предусмотреть привлечение всех заинтересованных сторон для развития 

проектно-тематической деятельности детей; 

- предусмотреть формирование базы знаний ДОО в сфере проектно тематической 

деятельности детей, обеспечить свободный доступ педагогов к ее использованию и 

пополнению; 

- при реализации детских проектов использовать базу знаний ДОО, которая 

непрерывно пополняется результатами текущих детских проектов; 

- проводить работу по формированию информационной культуры у детей  в рамках 

проектов; 



- использовать медиа и цифровые технологии как естественную часть 

образовательной деятельности детей; 

- расширять возможности для использования современных информационных 

технологий в образовательном процессе; 

- предусмотреть использование педагогами информационных технологий и других 

технических средств для создания детских проектов между разными ДОО в округе 

или регионе; 

- запланировать  возможность доступа детей к современным цифровым 

технологиям. 

 

5. Образовательные условия 
 

Область качества МКДО «Образовательные условия» также имеет   

показатель     «Базовое качество» – 3,22 балла. Область качества выражена 5  

группами показателей: «Кадровые условия. Квалификация педагогов и 

совершенствование педагогической работы», «Кадровые условия. Рабочая нагрузка 

и условия труда», «Материально-техническое обеспечение», «Информационное 

обеспечение» и «Финансовые условия».   

Для повышения качества по области «Образовательные условия» до уровня 

«Хорошее качество» необходимо: 

обеспечить непрерывное повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников ДОО в вопросах взаимодействия с детьми с особыми 

образовательными потребностями, детьми с ОВЗ; 

обеспечить изучение педагогами ДОО лучших практик дошкольного образования 

в округе, регионе и их реализации в педагогической работе с группой детей; 

предусмотреть непрерывное профессиональное развитие педагогических 

работников ДОО в сфере коррекционной (специальной) педагогики; 

предусмотреть регулярное изменение развивающей предметно - 

пространственной среды ДОО с учетом потребностей и интересов воспитанников. 

 

 

6. Условия получения дошкольного образования лицами с ОВЗ и 

инвалидами. 
 

Данная область качества «Условия получения дошкольного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами» оценена на 

уровне «Стремится к хорошему качеству» – 3,83 балла.  

Для повышения качества по области до уровня «Хорошее качество» 

необходимо: 

обеспечить постепенное формирование качественной доступной среды для лиц с 

ОВЗ и инвалидностью; 

- предусмотреть создание адаптивной образовательной среды в имеющихся 

условиях. 

 

7. Взаимодействие с родителями 
 



Область качества «Взаимодействие с родителями» получила оценку 3,11 

«Базовое качество». 

Для повышения качества по области «Взаимодействие родителей» до уровня 

«Хорошее   качество» необходимо: 

-внедрение инновационных форм и методов в работе с семьей; 

- предусмотреть создание базы в данном направлении, вовлечение 

заинтересованных сторон в данную деятельность. 
  

     

8. Здоровье, безопасность и повседневный уход 
  

Область качества «Здоровье, безопасность и повседневный уход» оценена на 

уровне «Базовое качество» – 3,22 балла. Область качества отражена двумя 

группами показателей «Здоровье и повседневный уход» и «Безопасность». 

Для достижения уровня  «Хорошее качество» в данной области необходимо: 

предусмотреть комплексное непрерывное изучение состояния здоровья 

воспитанников, создание условий для управления рисками и возможностями в 

сфере здоровья воспитанников; 

проводить работу по изучению современных подходов, трендов и тенденций в 

сфере изучения состояния и динамики здоровья дошкольников, 

научных материалов; 

предпринять необходимые меры в ДОО по существенному снижению уровня 

заболеваемости воспитанников на 1 ребенка (в среднем менее 15 дней на 1 ребенка 

в год); 

обеспечить формирование культуры здоровья в группе (ценности, традиции, 

привычки) с учетом социокультурного окружения; 

обеспечить доступ педагогов ДОО к изучению лучших практик в сфере 

сохранения и укрепления здоровья дошкольников, в том числе опыта коллег из 

других ДОО округа, региона, а также применение полученного опыта. 

 

9. Управление и развитие 
 

Область качества «Управление и развитие»   оценена экспертами – 2,75  «Качество 

стремится к базовому». 

Область качества представлена показателями «Планирование и организация 

работы в группе», «Мониторинг, измерения, анализ в группе», 

«Совершенствование образовательной деятельности в группе», 

«Документирование образовательной деятельности ДОО», «Управление 

организационными процессами ДОО», «Управление качеством дошкольного 

образования в ДОО», Управление персоналом ДОО» и «Программа развития 

ДОО». Все показатели данной области качества получили внутреннюю среднюю 

оценку  3,89 как  «Стремится к хорошему качеству».  



Для  достижения высоких показателей в данной области рекомендовано 

дальнейшее совершенствование деятельности по области качества «Управление и 

развитие». 

 

Анализ результатов и выявление причин / факторов / лучших практик 
 

В процессе внутренней/внешней оценки качества образования в субъекте РФ 

поставлены наиболее низкие баллы по следующим показателям: 
 

Название показателя качества 
Внутренняя 

оценка ООП 

ДО 

Внешняя оценка 

ООП ДО 

 Образовательные ориентиры 
 
 
 
 

Уровень 2. Оценка образовательной организации в целом 

 Ориентиры образовательной деятельности ДОО 
 

2.33 

Понимание ребёнка. Политика, цели и системные решения в 
ДОО 

 

2,00 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидами 

Уровень 1. Оценка групп 

Организация образования детей с ОВЗ в ГРУППЕ  2.67 

Взаимодействие с родителями 

Уровень 1. Оценка групп 

Удовлетворенность родителей  2.67 

Управление и развитие 

Уровень 2. Оценка образовательной организации в целом 

Документирование образовательной деятельности ДОО  2.67 

Управление организационными процессами ДОО  2.67 

Управление качеством дошкольного образования в ДОО  2.00 

Управление персоналом ДОО  2.67 

Программа развития ДОО  2.67 

 

 Возможные Риски по разделам МКДО в учреждениях  

Образовательные ориентиры 

-Несформированность системы поддержки раннего развития детей 

- Недостаточное количество предложений видов услуг дошкольного образования 

- Содержание и формы образования не всегда соответствуют запросам общества 

Содержание образовательной деятельности 

- не создан механизм определения сильных и слабых сторон системы ДОУ 

- комплекс масштабных наукоемких практик, инноваций переходит на апробацию 

в ДОУ без научной методической поддержки 

- неоптимальный выбор применяемых технологий педагогами ДОУ и внедрение 

новых технологий, которые не достигают заявленных целей; 

- отсутствие для педагогов материальных стимулов инновационной деятельности - 



дополнительной оплаты; 

- неготовность педагогов к синхронизации действии со всеми участниками 

образовательного процесса 

- Неготовность коллектива педагогов к изменениям в профессиональной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

Организация образовательного процесса 

- Рост количества воспитанников в группах, в связи невозможности обеспечения 

местами за счет строительства новых учреждений 

- Несогласованность требований системы образования с личными интересами и 

возможностями педагога; 

- Отсутствие традиций в современной семье 

- Отсутствие специалистов по этнокультурному воспитанию детей 

- Недостаточная сформированность у педагогов компетентности в области 

национального, этнокультурного и поликультурного воспитания, недостаточный 

уровень обучения молодых педагогов и родителей ДОУ 

Образовательные условия 

- Несовершенство системы взаимодействия между специалистами социума в 

рамках создания этнокультурного и поликультурного образовательного 

пространства 

- Риск преимущественной ориентации работников на формальные показатели 

своей деятельности (зарплата, рейтинг, карьерный рост и др.) 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

-Рост числа детей с ограниченными возможностями в целом, и в группах 

общеразвивающей направленности в частности. 

- Неготовность педагогических работников отрасли к приходу в обычную группу 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

- Отсутствие желаний педагога знакомится с различными вариантами нарушений 

развития детей с ОВЗ, особенностями их возрастных и специфических 

образовательных потребностей 

- Формальное отношение педагогов к процессу совместного воспитания детей с 

разным уровнем познавательного развития 

- Риск снижения качества обучения для нормативно развивающихся детей при 

совместном воспитании 

- Риск ухудшения условий обучения детей с ограниченными возможностями 

(многие из них нуждаются в специальных педагогических условиях, в спокойной 

обстановке и т. д.) 

- Риск ухудшения условий труда педагогов 

- Риск разрушения системы специального образования (системы работы в группах 



компенсирующей направленности), потери достижений в системе обучения детей с 

ограниченными возможностями (специальных методик, трудовой подготовки, 

коррекционной помощи); 

- Риск потери рабочих мест узкими специалистами в учреждениях с группами 

компенсирующей направленности; 

- Риск личной или социальной дезадаптации и дисгармонии в детской и взрослой 

среде при неправильном внедрении инклюзии; 

- Риск непринятия социальным сообществом и участниками образовательного 

процесса изменений образовательной политик в части внедрения практик 

инклюзивного образования; 

- Риск проведения формальной (стихийной) инклюзии; 

- Риск в неправильном определении образовательного маршрута детей с 

ограниченными способностями (потенциальное наличие противоречий между 

требованиями и возможностями ребенка); 

- Риск невозможности материального и технического оснащения ДОУ для нужд 

детей с ограниченными возможностями. 

По работе с родителями 

- Риск снижение потребности в новых формах дошкольного образования и в 

дополнительных платных образовательных услугах из-за снижения 

обеспеченности и платежеспособности населения. 

- Риск неконструктивного вмешательства общественности в организацию 

образовательной деятельности 

- Формальное отношение родителей к педагогическому процессу, родители часто 

выступают сторонними наблюдателями, т.е. безразличными. 

- Недостаточность пропаганды педагогических знаний среди родителей 

- Несовпадение взаимных ожиданий, с имеющим иногда место недоверием 

родителей к воспитателям 

- Риск возникновения проблем взаимодействия педагогов ДОУ с семьей по 

разным вопросам 

- Несоответствие новых видов, форм работы в дошкольных образовательных 

учреждениях ожиданиям, требованиям родителей. 

- Управление и развитие организации 

- Трудности развития управленческой культуры администрации ДОУ 

- Трудности создание механизмов общественно-государственного управления 

ДОУ 

- Проблема обеспечения прозрачности решения вопросов деятельности в ДОУ 

-  Риск неэффективности механизмов управления ДОУ 

- Риск недостаточной взаимосвязанности, системности в работе ДОУ 

- Риск недостаточного стимулирования активности и инициативности 



-  Риск неоправданного увеличения объема отчетной документации, поступающей 

в ДОУ.  

 

Выводы по качеству образования в ДОО: 

 

Мониторинг дает возможность сопоставления результатов внутренней 

оценки с внешней экспертной оценкой. 

         Отмечается  незначительное расхождение между внутренней и внешней 

оценкой качества дошкольного образования в ДОО – в 0,69  балла.   

 
Область качества Внутренняя 

оценка    

Экспертная 

оценка  

«Образовательные ориентиры» 3,61 2,58 

«Образовательная программа» 3,95 3,54 

«Содержание образовательной деятельности» 3,90 3,23 

«Образовательный процесс» 3,83 3,47 

«Образовательные условия» 4,01 3,22 

«Условия получения дошкольного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами» 

4,25 3,83 

«Взаимодействие с родителями» 3,83 3,11 

«Здоровье, безопасность и повседневный уход» 3,91 3,22 

«Управление и развитие» 3,89 2,75 

Средний показатель 3,90 3,21 

 

Общая оценка девяти областей качества свидетельствует о том, что деятельность 

ДОО  находится на «базовом» уровне качества. 

 Шкала МКДО предусматривала 5-уровневую систему оценивания.    Оценками 

качества были определены такие уровни: 

   Нулевой уровень от 0 до 2 баллов. 1-й уровень (требуется серьёзная работа по 

повышению качества). 2-й уровень (качество стремится к базовому). 

    Базовый уровень качества от 3 до 5 баллов.  3-й уровень  (базовый уровень - 3 

балла). 4-й уровень (хороший уровень - 4 балла). 5-й уровень (превосходное 

качество - 5 баллов). 

     Проведённый мониторинг качества дошкольного образования в МО «Южно-

Курильский городской округ»  позволил сделать вывод о том, что в дошкольных 

образовательных учреждениях  зафиксирован  в среднем базовый уровень качества 

дошкольного образования. 
Поэтому необходима целенаправленная систематическая работа по 

совершенствованию деятельности по областям качества «Ориентиры 

образовательной деятельности ДОО» (2,33), «Понимание ребёнка. Политика, цели 



и системные решения в ДОО» (2,00), « Условия получения дошкольного 

образования лицами с ОВЗ и инвалидами»,   «Взаимодействие с родителями» и 

«Управление и развитие»  -  (2,67),  получившим низкую экспертную  оценку  для 

достижения базового уровня   

Необходимо совершенствовать деятельность в семи областях качества и к 

2026 году достигнуть уровня «Хорошее  качество». 

 
Во время  проведения мониторинга выявились некоторые риски и проблемы:  

- Нет четкого понимания условий и возможностей использования результатов 

мониторинга.  

- Возникали проблемы при заполнении электронных форм. Необходима 

корректировка платформы мониторинга.  

- Достаточно большой объём МКДО затрудняет корректное и качественное 

оценивание, требует много времени для его проведения в ущерб основной 

деятельности.  

- Сама структура выявления результативности, оценки качества дошкольного 

образования в учреждении – сложная, громоздкая, очень много показателей, 

подпунктов для отчетности.  

 

              Адресные рекомендации 

 

                          Возможности учреждений по разделам МКДО 

Образовательные ориентиры 

- Содержательный переход большинства дошкольных образовательных 

учреждений в режим поиска инновации, 

- Поиск инноваций, соответствующих насущным потребностям и возможностям 

развития ДОУ, удовлетворяющих интересам и потребностям детей, родителей, 

педагогов, способствующих достижению устойчивых высоких показателей 

развития 

Образовательная программа 

- Создание условий для социализации личности ребенка: введение его в мир 

природных и человеческих связей и отношений, освоение им лучших способов и 

норм поведения, реализация права на индивидуальное развитие в соответствии со 

своими способностями, возможностями и потребностями 

- Развитие системы дошкольного образования путем повышения качества 

дошкольного образования в контексте образовательной политики; развитие 

альтернативных форм дошкольного образования. 

- Внедрение сетевой формы реализации образовательных программ дошкольного 

образования, привлекая на договорной основе к работе с детьми специалистов 

коррекционно-развивающего обучения; 

- Расширение спектра вариативных форм дошкольного образования с целью 

реализации инновационного потенциала ДОУ в рамках реализации ФГОС 



дошкольного образования. 

- Усовершенствование методического сопровождения разработки и реализации 

основных образовательных программ дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

Содержание образовательной деятельности 

- Использование модели вариативной формы дошкольного образования - 

негосударственные (частные) и автономные дошкольные образовательные 

учреждения,   семейные группы, проектная работа по созданию малоформатного 

семейного детского сада 

- Повышение качества образовательной услуги 

- Повышение квалификации работников учреждения 

- Обеспечение научного сопровождения образовательного процесса в ДОУ. 

Организация образовательного процесса 

- Оказание методической и консультативной помощи педагогам учреждений: 

старшим воспитателям, воспитателям, специалистам по вопросам национального 

образования. 

- Изучение передового педагогического опыта по этнокультурному воспитанию в 

упреждениях Сахалинской области, РФ 

- Формирование компетентности в области национального, этнокультурного и 

поликультурного воспитания и обучения у педагогов в ходе курсов повышения 

квалификации по данному направлению 

- Расширение сетевого взаимодействия по национальному, этнокультурному и 

поликультурному воспитанию детей, установление связей между ведомствами, 

организациями для осуществления национального, этнокультурного воспитания и 

обучения. 

Образовательные условия 

- Расширение возможностей социального партнерства учреждения (возможность 

участвовать в конкурсах социальных и культурных проектов разного уровня). 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

- Создание специальных условий для коррекционно-развивающего обучения с 

учетом особенностей развития каждого ребенка с ОВЗ 

- Определение содержания образовательной деятельности с ребенком, в учетом 

зоны ближ айшего развитие ребенка, по компенсации и коррекции отклонений 

развития 

- Обучение педагогов методам и приемам работы с особыми детьми 

- Разработка концепции включения детей с ограниченными возможностями в 

образовательный процесс 

- Определение конкретного содержания и структуру работы с особыми детьми 



- Формирование психологической готовности педагогов к работе с детьми с 

ограниченными возможностями 

- Изменение профессиональных установок и профессиональных компетентностей 

- Создание условия социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

в образовательное пространство общеразвивающих групп 

- Разрабатывать модели деятельности педагогического коллектива по психолого-

педагогическому сопровождению ребенка; 

- Создание условий для полноценного развития различных сторон 

психологической жизни каждого ребенка (эмоциональной, волевой, мотивационно-

личностной, интеллектуальной) 

- Включение в программу повышения квалификации всех категорий 

педагогических работников модули по организации работы с детьми с особыми 

образовательными потреб ностями 

- Планирование мероприятий по межкурсовому сопровождению педагогов по 

данному на правлению; 

- Активизация деятельности стажировочных площадок, тьюторского 

сопровождения по введению ФГОС дошкольного образования 

- Повышение эффективности взаимодействия всех заинтересованных сторон в 

повышении уровня профессиональных компетенций педагогов и создании всех 

необходимых условий для получения качественного дошкольного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

По работе с родителями 

- Введение спектра дополнительных образовательных услуг, 

- Включение в практику работы новых форм дошкольного образования. 

- Активное и систематическое использование нетрадиционных форм 

взаимодействия с родительской общественностью. Повышение уровня мотивации 

родителей и их компетентности в области воспитания и образования детей 

- Ведение целенаправленной работы по созданию привлекательного имиджа ДОУ 

для потенциальных и реальных потребителей услуг; расширение социального 

партнерства; 

- Проведение глубокой социальной диагностики по изучению основ семейного 

воспитания 

- Разработка и реализация совместно с семьей индивидуальных программ помощи 

ребенку, просвещение и информирование родителей 

- Разработка и внедрение системы работы для активного включения родителей в 

жизнь ДОУ 

- Поиск и осуществление современных форм взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьей 

 

Управление и развитие организации 



- Обеспечение благоприятные условия для творческой работы коллектива ДОУ 

для целенаправленного и научно обоснованного управления 

- Совершенствование возможности гибко и быстро реагировать на запросы 

общества, 

     в постоянно меняющейся сложной экономической ситуации находить способы 

выживания , стабилизации и развития. 

- Создание эффективных механизмов управления системой образования 

- Использование прогностического подхода к развитию образования в условиях 

современных городов, 

- Создание качественных характеристик управленческих кадров, владеющих 

продуктивными способами решения управленческих задач, стоящих перед 

системой образования. 

- Побуждение ДОУ к поиску альтернативных источников финансирования 

(гранты, получение инвестиций общественности, предприятий, оказание платных 

образовательных услуг и др.) 

- Обеспечение реализации маркетингового подхода к управлению, 

стратегическому и тактическому планированию 

- Создание в каждом ДОУ эффективной системы оценки качества образования в 

ДОУ. 

       С целью преодоления зон риска и решения проблемных точек результаты 

мониторинга качества дошкольного образования, несомненно, являются 

ориентиром в развитии всей системы дошкольного образования. 

      Для повышения качества дошкольного образования в МО «Южно-Курильский 

городской округ»  необходимо обратить внимание: 

- на улучшение материально-технического обеспечения для реализации ООП ДОО; 

- развитие профессиональной компетентности педагогов дошкольного 

образования,  обеспечение  непрерывного  повышения  профессиональной  

компетентности педагогических  работников  ДОО по всем областям качества 

МКДО; 

- усиление работы по формированию у педагогов навыков организации 

деятельности, направленной на формирование коммуникативных способностей 

детей, организации сюжетно-ролевых, режиссерских и театрализованных игр с 

учетом их интересов и потребностей, развития эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, умения сопереживать; 

- проведение целенаправленной и систематической работы по обеспечению 

интеграции образовательных областей в образовательном процессе, форм, 

способов корректировки индивидуальной образовательной траектории детей 

раннего и дошкольного возраста, реализации преемственности в дошкольном и 

начальном образовании,  обеспечение открытости и доступности информации о 

ДОО; 



- внедрение передового опыта в практику работы дошкольных организаций; 

- расширение деятельности дополнительных образовательных услуг в ДОО; 

- совершенствование работы по повышению комфортности условий 

предоставления услуг и доступности их получения, в том числе для детей с ОВЗ и 

детей инвалидов. 

 

Результаты мониторинга позволяют получить объективную информацию для 

выявления сильных и слабых сторон дошкольного образования на различных 

уровнях, что ложится в основу принятия управленческих решений по 

совершенствованию качества дошкольного образования.  

 

План повышения качества дошкольного образования в ДОО 

Направления развития 
 

- Формировать информационно-коммуникативную компетентность 

     профессионального стандарта педагога ДОУ, обеспечивающей высокое качество 

образования. 

- Совершенствовать финансово-экономические и организационно-управленческие 

механизмы в сфере дошкольного образования, направленные на повышение 

эффективности и результативности деятельности учреждения. 

- Способствовать внедрению инструментов «Бережливого производства» в 

практику работы ДОУ с целью повышения эффективности улучшения качества 

образовательных услуг 

- Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно - оздоровительной 

работы по обеспечению безопасности, сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, направленной на формирование интереса детей и 

родителей к физической культуре и здоровому образу жизни. 

- Создавать условия для внедрения дистанционных образовательных технологий в 

образовательную деятельность дошкольников, обеспечить переход в 

дистанционный формат с использованием онлайн - платформ для реализации 

индивидуальных образовательных возможностей 

- Улучшать качество дошкольного образования за счет индивидуализации 

обучения посредством дистанционных образовательных технологий 

- Повысить профессиональную компетентность и информационную культуру 

педагогических работников посредством развития цифровой среды: 

- Формировать этнокультурную и поликультурную компетентность детей 

дошкольного возраста. 

 

 



Планируемые результаты 
Область качества 

Текущий 

уровень 

(2020) 

Плановый уровень  

(2025) 

1. Образовательные ориентиры 2,58 3,1 

2. Образовательная программа 3,54 4,0 

3. Содержание образовательной деятельности 
3,23 

3,8 

4. Образовательный процесс 3,47 3,9 

5. Образовательные условия 3,22 3,8 

6. 6. Условия получения дошкольного образования лицами 

 с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

3,83 4,0 

7. Взаимодействие с родителями 3,11 3,6 

8. Здоровье, безопасность и повседневный уход 3,22 3,5 

9. Управление и развитие 
2,75 

3,3 

 

 

Основные мероприятия, направленные на достижение планируемых 
результатов 

 
 

год мероприятия ответственные 
2023 

Муниципальная  конференция  

«Качество дошкольного образования: проблемы, 

перспективы» 

Проведение Мониторинга качества дошкольного 

образования (МКДО) 

Отдел образования  

МО «Южно-Курильский ГО» 

2024 
Мероприятия, направленные на создание  

условий для возможности получения  

образовательных услуг в ДОУ для детей  

с разными образовательными потребностями 

Проведение независимой оценки качества 

дошкольного образования Проведение 

мониторинга качества дошкольного образования 

(МКДО) 

Проведение мониторинга качества дошкольного 

образования(МКДО) 

ДОУ, 

Отдел образования 

МО «Южно-Курильский ГО» 



2025 

Проведение независимой оценки качества 

дошкольного образования Проведение 

мониторинга качества дошкольного образования 

(МКДО) 

Отдел образования  

    МО «Южно-Курильский ГО» 

2026 
Муниципальная конференция  

«Новые формы работы для улучшения качества 

дошкольного образования» 

Проведение мониторинга качества дошкольного 

образования (МКДО) 

Отдел образования  

    МО «Южно-Курильский ГО» 

2027 
Мероприятия, направленные на создание 

 условий  

для возможности получения образовательных 

 услуг 

 в ДОУ для детей с разными образовательными 

потребностями 

Проведение мониторинга качества дошкольного 

образования(МКДО) 

Отдел образования  

    МО «Южно-Курильский ГО» 

 

 

 

Арсентьева Оксана Валентиновна – методист отдела обеспечения функционирования    

                                                             учреждений образования, культуры и спорта           

                                                           МКУ «Управление делами администрации  МО»  


