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Уважаемые руководители!

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» направляет Вам для исполнения в 2021- 
2022 учебном году и плановый период 2022-2023 годы адресные рекомендации по 
результатам анализа системы мониторинга качества дошкольного образования в 
Междуреченском городском округе:
1. В срок до 01.09.2021 года всем руководителям 38 ДОО необходимо 
актуализировать приведения ОП ДО и АОП ДО, их совершенствование и 
обновление в соответствие с действующей нормативно-правовой базой 
Российской Федерации в сфере дошкольного образования.
1) . Обеспечить открытость, информативность стратегического планирования - ОП
ДО и АОП ДО / РП (наличие «Положения о разработке ОП ДО и АОП ДО», 
наличие «Положении и разработке рабочей программы»), коллективный характер 
разработки (участники педагогический коллектив, родители (законные
представители) воспитанников и другие заинтересованные лица, например, 
социальные партнеры ДОО, что отражено в Положениях о разработке ОП ДО, 
АОП ДО и РП). Принятие и реализация ОП ДО, АОП ДО, РП (Протокол 
Педагогического совета, Протокол Управляющего совета, приказ/распоряжение 
об утверждении ОП ДО/АОП ДО/РП).
2) . Полный текст ОП ДО, АОП ДО текст краткой презентации должен быть 
доступен в помещении группы / ДОО, размещены на сайте ДОО, для 
информирования родителей.
3) . Цели ОП ДО, АОП ДО должны быть переведены в систему целей и 
показателей качества образовательной деятельности, реализуемой в соответствии 
с ОП ДО, АОП ДО.
4) . Необходимо регулярно соотносить ОП ДО, АОП ДО с действующими 
нормативными правовыми документами (с изменениями, на текущий период) 
более высокого уровня: Законом «Об образовании в Российской Федерации», 
ФГОС ДО, СанПиН и др.
5) . ОП ДО, АОП ДО ее реализация должна определять структурную основу для 
накопления базы знаний ДОО.
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6) . Обеспечить методическую поддержку педагогов ДОО в реализации ОП ДО, 
АОП ДО (подраздел структуры ОП ДО, АОП ДО «Совершенствование ОП ДО, 
АОП ДО»), т. е. предусмотреть непрерывное совершенствование ОП ДО, АОП 
ДО.
7) . Привести структуру ОП ДО, АОП ДО в соответствие требованиям ФГОС ДО и 
положениям ПООП ДО.
8) . Внести необходимые изменения в ОП ДО и АОП ДО в конструирование 
содержания и организацию образовательной деятельности в связи с реализацией 
рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 
(статья 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ).
9) . Внести корректировку в содержание раздела «Развивающее оценивание 
качества образовательной деятельности:
• Данный подраздел ОП ДО/АОП ДО / РП должен соответствовать 
разработанному в ДОО «Положению о внутренней системе оценки качества 
образования в ДОО» (ВСОКО в ДОО):
- мониторинг освоения детьми ОП ДО, АОП ДО (результаты);
- мониторинг образовательной среды (условия, процессы);
• В ОП ДО/АОП ДО/ РП предусмотреть регулярную педагогическую работу, 
нацеленную на изучение индивидуальных особенностей каждого ребенка по всем 
образовательным областям выявлению их потребностей, возможностей, 
способностей, динамики развития, а также интересов и инициатив, потребностей 
родителей в образовании своих детей.
• Предусмотреть и описать в ОП ДО, АОП ДО, РП и/или других документах
ДОО: особенности организации педагогической диагностики развития
воспитанников; процедуры документирования динамики развития.
• Описать процессы наблюдения и документирования в ОП ДО, АОП ДО.
• Предусмотреть описание в ОП ДО, АОП ДО, РП: участия родителей 
(законных представителей), специалистов ДОО и др. заинтересованных лиц в 
сборе необходимой информации о развитии ребенка с целью совершенствования 
образовательной деятельности в ДОО/Группе.
2. На совещание руководителей ДОО в течение 2021-2022 учебного года 
руководителю МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» представить как опыт 
успешных практик по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ детей и взрослых для последующего применения.
3. Руководителям ДОО № 2,8,10,13,25,26,30,33,38,40 в течение 2021-2022 
учебного года получить лицензию на осуществление образовательной 
деятельности на реализацию дополнительного образования детей.
4. Руководителю МБДОУ «Детский сад № 6 «Ромашка» в целях использования 
положительного опыта работы другими руководителями ДОО представить свой 
опыт работы по организации платных образовательных услуг.
5. На совещание руководителей ДОО в течение 2021-2022 учебного года 
Руководителям МБДОУ «Детский сад № 17 «Ручеёк», МБДОУ «Детский сад № 
54 «Веснушки», МБДОУ «Детский сад № 28 «Вишенка», МБДОУ «Детский сад 
№ 45 «Добрая фея», представить опыт успешных практик по работе 
региональной инновационной площадки и работе базовых учреждений.
6. В срок до 01.09.2021 года руководителям ДОО
№1,7,8,9,10,16,17,22,24,25,26,28,30,34,35,41,43,46,54,55,58 , где в коллективах



четко проявляется тенденция увеличения возрастного ценза педагогического 
коллектива в возрасте свыше 45 лет и старше (более 50% от общей численности 
педагогических работников) разработать план по привлечению молодых 
специалистов в ДОО, а также мотивировать младших воспитателей, проявляющих 
педагогические способности на получение профильного образования.
7. В срок до 01.09.2021 года руководителям ДОО №
3,8,18,26,27,33,36,37,40,41,43,44,53,54 необходимо организовывать
педагогическую деятельность на мотивацию и поддержку педагогов на 
профессиональное развитие с дальнейшим подтверждением первой и высшей 
квалификационной категорией и разработать план по увеличению доли педагогов, 
имеющих I и высшие квалификационные категории.
8. Всем руководителям ДОО предусмотреть систематическое повышение 
профессиональной квалификации педагогов. Обеспечить педагогическим 
работникам ДОО возможность получения дополнительного профессионального 
образования без отрыва от производства с целью более профессиональной 
реализации образовательной деятельности.

Выстроить систему разностороннего профессионального развития 
педагогов во всех образовательных областях, овладения навыками реализации 
различных форм образовательной деятельности на основе комплексной 
программы профессионального развития педагогов с учетом программы развития 
ДОО, потребностей, возможностей, инициативы самих педагогов, воспитанников, 
их семей и других заинтересованных сторон.

Предусмотреть системное совершенствование качества педагогической 
работы во всех образовательных областях и формах образовательной 
деятельности с учетом изменяющихся условий (потребностей, возможностей, 
интересов и инициативы воспитанников) на основе индивидуального плана 
профессионального развития педагога.

На уровне ДОО организовать работу методического сопровождения 
профессионального роста педагогов дошкольного образования через разработку 
программы.
9. В срок до 01.09.2021 года для руководителей ДОО №
1,3,9,16,21,22,23,24,30,38,41,43,46,53,54,55,58 провести анализ развивающей 
предметно-пространственной среды (далее по тексту РППС) и разработать планы 
по оснащению РППС: в планах ФХД предусмотреть оснащение групповых 
помещении создание трансформируемой в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей 
предметно-пространственную среду, необходимой для реализации разных форм 
образовательной деятельности по выбору детей: игр, познавательно
исследовательской, двигательной, музыкальной деятельности и пр.

Зону для отдыха и уединения обустроить соответствующим образом.
10. В течение 2021-2022 учебного года руководителю ДОО № 6 представить опыт 
успешной практики по оснащению игрового пространства территории ДОО.
11. Руководителям ДОО № 1,3,6,8,9,16,17,21,22,23,24,26,30,41,45,46,53,55,58 
продолжить создание условий для повышения профессионального уровня, 
профессиональной и творческой самореализации посредством расширения 
спектра применяемых технологий работы с кадрами и повышения квалификации, 
в том числе цифровых и ИКТ-технологий.
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12. В течение 2021-2022 учебного года руководителям ДОО № 
1,2,3,7,8,9,10,13,16,18,22,23,24,25,30,37,43,53,55 необходимо изучить и внедрить в 
практику вопрос организации работы с детьми ОВЗ в различных формах 
образовательной деятельности, во всех образовательных областях.

Разработать и осуществлять реализацию комплекса мероприятий по 
созданию условий получения дошкольного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами.
13. Руководителям ДОО № 1,16,17,21,23,30,46,55 запланировать на 2021-2022 
учебный год проведение психологических тренингов, семинаров, лекций для 
повышения психологического комфорта педагогов;
- использовать интерактивные формы взаимодействия с семьями детей, вовлекать 
и родителей в совместную деятельность;
- организовать мероприятия по повышению компетентности педагогов в 
разработке индивидуального плана поддержки развития детей в семье;
- продолжить психолого-педагогическое просвещение родителей с целью 
повышения их педагогической культуры.
14. В течение 2021-2022 учебного года руководителям ДОО № 
1,6,16,17,21,22,24,27,30,34,37,41,45,46,55:
- организовать и провести методические мероприятия, направленные на 
профессиональное развитие педагогов в вопросах охраны и укрепление здоровья 
обучающегося и сотрудников ДОО;

постоянно проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия с 
воспитанниками, родителями (законными представителями) и сотрудниками 
ДОО.
15. В течение 2021-2022 учебного года всем руководителям ДОО для повышения 
эффективности деятельности ДОО в области качества услуг по присмотру и 
уходу, здоровью и безопасности воспитанников необходимо утвердить на уровне 
ДОО локальные нормативные акты, регулирующие выполнение требований 
санитарно-гигиенических нормативно-правовых документов:
- «Правила обеспечения санитарно-гигиенических условий» или др. формы;
- «Положение по организации и контролю санитарно-технических требований»;
- «Порядок ведения наблюдения за состоянием здоровья воспитанников ДОО»;
- «Положение о контроле за состоянием здоровья воспитанников»;
- «Журнал наблюдений за состоянием здоровья»;
- «Положение по формированию культурно-гигиенических навыков»;
- «План мероприятий по сохранению и укреплению здоровья воспитанников»;
- «План проведения закаливающих процедур»;
- «Положение о сохранении и укреплении здоровья воспитанников ДОО»;
- «План оказания медицинских услуг» или «План организационно - медицинской 
работы».
16. Руководителям ДОО№7,39,27,25 организовать презентацию положительного 
опыта работа по организации питания в ДОО.
17. В течение 2021-2022 учебного года всем руководителям ДОО для 
эффективного взаимодействия педагогов с семьями воспитанников, а также для 
планирования и организации работы по обеспечению индивидуальной 
педагогической поддержки семьи в ОП ДО, АОП ДО, РП включить аспекты по 
направлению «Педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности
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родителей».
18. Руководителю ДОО№35 организовать презентацию положительного опыта 
работы как опыт успешной практики: работа с родителями (законными 
представителями) в рамках консультационного пункта.
19. Всем руководителям ДОО организовать процесс питания для детей имеющих 
аллергические проявления на определенные продукты питания (учитывать 
аллергии детей и др. заболевания), и если блюда не подходят ребенку по 
состоянию здоровья, то ребенку должно быть предоставлена адекватная замена 
блюд, и сотрудники ДОО контролируют своевременность.

Педагогам ДОО постоянно проводить опрос родителей с целью выявления 
ограничений в питательном режиме ребенка, и эти условия выполнять при 
организации питания детей.
20. Руководителю ДОО № 8 разработать и утвердить Программу развития ДОО.
21. Всем руководителям ДОО:
- результаты реализации ВСОКО отразить на официальном сайте ДОО;
- разработать мероприятия, направленные на совершенствование системы оценки 
качества дошкольного образования ДОО;
- предусмотреть в программе развития требуемое ресурсное обеспечения для 
развития ДОО.
22. Для ГМО старших воспитателей в 2021-2022 учебном году разработать:
- методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по 

разработке образовательных программ дошкольного образования, 
адаптированных образовательных программ дошкольного образования на основе 
результатов системы мониторинга качества дошкольного образования;
- методические рекомендации по взаимодействию ДОО с семьей;

методические рекомендации по повышению качества содержания 
образовательной деятельности в ДОО;
- методические рекомендации по повышению качества образовательных условий 
в ДОО;
- методические рекомендации по обеспечению здоровья, безопасности и качеству 

услуг по присмотру и уходу;
- разработать чек-лист для проведения системы мониторинга качества 
дошкольного образования (с учетом показателей, критериев, индикатор оценки, 
шкал или баллов, источника информации).
2. В срок до 01.09.2021 года предоставить отчет и план запланированных 
мероприятий в соответствии с адресными рекомендациями по результатам 
проведенного анализа системы мониторинга качества дошкольного образования.
3. Взять под персональную ответственность вопрос исполнения адресных 
рекомендаций по результатам анализа системы мониторинга качества 
дошкольного образования.

Начальник МКУ У О 

Овчар Елена Григорьевна, 2-86-43
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