
МО КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБЛАСТЕЙ КАЧЕСТВА В 

МКДО РФ ПО ИТОГАМ 2021 Г.



Тип Количество 

(всего по 

каждому типу)

Вид Количество 

(всего по 

каждому виду)

ДОУ №

центр развития 

ребёнка

1 МБДОУ - д/с №2 ст. Калининской

МБДОУ - д/с №3 ст. Старовеличковской

МБДОУ - д/с №5 ст. Старовеличковской

МБДОУ - д/с №8 ст. Старовеличковской

МБДОУ - д/с №9 ст. Старовеличковской

МБДОУ - д/с №13 х. Лебеди

МБДОУ - д/с №15 ст. Новониколаевской

общеразвивающий 1 МБДОУ - д/с №12 х. Бойкопонура

МБДОУ - д/с №4 ст. Старовеличковской

МБДОУ - д/с №7 х. Джумайловка

МБДОУ - д/с №11 ст. Андреевской

МБДОУ - д/с №17 х. Гречаная Балка

центр развития 

ребёнка

1 МАДОУ - д/с №1 ст. Калининской

общеразвивающий 1 МАДОУ - д/с №6 ст. Калининской

МАДОУ - д/с №10 ст. Старовеличковской

МАДОУ - д/с №14 ст. Гривенской

ИТОГО 16 16

6

4

2

Бюджетные

Автономные

12

4

комбинированный

детский сад

детский сад





МБДОУ – д/с № 13 х. Лебеди





Профиль качества МО Калининский район по результатам проведения РСМОК ДО в 2022 г.



Области качества МКДО Позиции оценивания системы мониторинга качества

дошкольного образования в рамках муниципальных

механизмов управления качеством

Образовательные ориентиры Повышение качества образовательных программ

дошкольного образованияОбразовательная программа

Содержание образовательной деятельности Повышение качества содержания образовательной

деятельности в ДОО (социально-коммуникативное,

познавательное, речевое, художественно-эстетическое,

физическое развитие)

Образовательный процесс Повышение качества образовательных условий в ДОО

(кадровые условия, РППС, психолого-педагогические условия)Образовательные условия

Условия получения дошкольного образования лицами с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

Взаимодействие с родителями Взаимодействие с семьёй (участие семьи в образовательной

деятельности, удовлетворённость семьи, образовательными

услугами, индивидуальная поддержка развития детей в

семье)

Здоровье, безопасность и повседневный уход Обеспечение здоровья, безопасности, качества услуг по

присмотру и уходу

Управление и развитие Повышение качества управления в ДОО

2021 г.



Критерии РСМОК ДО Позиции оценивания траектории (трека) развития системы

мониторинга качества дошкольного образования в рамках

муниципальных механизмов управления качеством

Качество образовательных программ дошкольного

образования

Содействие региону в реализации мер, направленных на

повышение качества образовательных программ

дошкольного образования

Повышение качества содержания образовательной

деятельности в ДОО

Содействие региону в реализации мер, направленных на

профессиональное развитие педагогических работников

дошкольного образования

Содействие региону в реализации мер, направленных на

повышение качества образовательных условий в

дошкольных образовательных организациях

Содействие региону в реализации мер, направленных на

повышение качества дошкольного образования для детей с

ОВЗ

Качество образовательных условий в ДОО

Качество взаимодействия с семьёй

Качество обеспечения здоровья, безопасности и качества

услуг по присмотру и уходу

Качество управления в ДОО Содействие региону в реализации мер, направленных на

развитие механизмов управления качеством дошкольного

образования

2022 г.



7. Анализ
эффективнос
ти принятых

мер

1. Цели и
задачи

2.
Показатели

3. 
Мониторинг
показателей

4. Анализ
результатов
мониторинга

5. Адресные
рекомендации

6.
Мероприятия, 

меры, 

управленческие
решения

Структура управленческого цикла 





Муниципальные показатели развития дошкольного

образования

Позиции оценивания системы мониторинга качества

дошкольного образования в рамках муниципальных

механизмов управления качеством

Качество образовательных программ дошкольного

образования

Повышение качества образовательных программ

дошкольного образования

Качество реализации АООП ДО

Качество содержания образовательной деятельности в

ДОО (социально-коммуникативное, познавательное,

речевое, художественно-эстетическое, физическое

развитие)

Повышение качества содержания образовательной

деятельности в ДОО (социально-коммуникативное,

познавательное, речевое, художественно-эстетическое,

физическое развитие)

Качество образовательных условий в ДОО (кадры,

РППС, психолого-педагогические условия)

Повышение качества образовательных условий в ДОО

(кадровые условия, РППС, психолого-педагогические

условия)

Качество взаимодействия с семьёй (участие семьи в

образовательной деятельности, удовлетворённость

семьи, образовательными услугами, индивидуальная

поддержка развития детей в семье)

Взаимодействие с семьёй (участие семьи в

образовательной деятельности, удовлетворённость

семьи, образовательными услугами, индивидуальная

поддержка развития детей в семье)

Обеспечение здоровья, безопасности и качеству услуг

по присмотру и уходу

Обеспечение здоровья, безопасности и качеству услуг по

присмотру и уходу

Повышение качества управления в ДОО Повышение качества качества управления в ДОО

Слайд



Представление результатов:
Справка от 25 августа 2020 г. по результатам анализа содержания основных образовательных программ дошкольного образования

ДОО МО Калининский район

Справка от 18 сентября 2020 г. по результатам анализа содержания адаптированных основных образовательных программ

дошкольного образования ДОО МО Калининский район

Справка 15 января 2021 г. по результатам мониторинга кадрового потенциала дошкольных образовательных организаций МО

Калининский район

Аналитическая справка от 12 февраля 2021 г. по результатам анализа деятельности дошкольных образовательных организаций МО

Калининский район по взаимодействию с семьями воспитанников

Аналитическая справка от 18 ноября 2020 г. по результатам анализа работы дошкольных образовательных организаций МО

Калининский район по обеспечению охраны и укреплению здоровья воспитанников, безопасности, качества предоставляемых услуг по

присмотру и уходу

Справка по результатам мониторинга повышения качества управления в дошкольных образовательных учреждениях МО

Калининский район

Справка от 13 апреля 2021 г. по результатам анализа деятельности дошкольных образовательных учреждений муниципального

образования Калининский район по обеспечению оптимальных психолого-педагогических условий для освоения воспитанниками ООП

ДО в соответствии с ФГОС ДО

Справка от 22 марта 2021 г. по результатам проведения анализа рабочих программ дошкольных образовательных учреждений МО

Калининский район

Справка от 16 октября 2020 г. по результатам анализа оформления развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в

соответствии ФГОС ДО



Размещение адресных рекомендаций
Справка по результатам анализа содержания основных образовательных программ дошкольного образования дошкольных образовательных организаций МО Калининский район

Справка по результатам мониторинга кадрового потенциала дошкольных образовательных организаций МО Калининский район

Аналитическая справка по результатам анализа деятельности дошкольных образовательных организаций МО Калининский район по взаимодействию с семьями воспитанников

Аналитическая справка по результатам анализа работы дошкольных образовательных организаций МО Калининский район по обеспечению охраны и укреплению здоровья

воспитанников, безопасности, качества предоставляемых услуг по присмотру и уходу

Справка по результатам анализа содержания адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования дошкольных образовательных организаций МО

Калининский район

Аналитическая справка по результатам анализа деятельности дошкольных образовательных организаций МО Калининский район по обеспечению оптимальных психолого-

педагогических условий для освоения воспитанниками ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО

Справка по результатам анализа рабочих программ дошкольных образовательных организаций МО Калининский район

Аналитическая справка по результатам анализа оформления развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО

Система мониторинга качества ДО

Муниципальный смотр-конкурс «Зелёный огонёк» среди ДОУ МО Калининский район

Муниципальный смотр-конкурс «Будь здоров!» среди ДОУ МО Калининский район

Письмо УО АМО Калининский район о результатах анализа содержания основных образовательных программ ДО ДОУ МО Калининский район

Совещание руководителей ДОУ

Письмо УО АМО Калининский район о результатах анализа деятельности ДОУ МО Калининский район по обеспечению оптимальных психолого-педагогических условий для

освоения воспитанниками ООП ДО в соответствии с ФГОС

Письмо УО АМО Калининский район по результатам анализа работы ДОО МО Калининский район по обеспечению охраны и укреплению здоровья воспитанников,

безопасности, качества предоставляемых услуг по присмотру и уходу

Письмо УО АМО Калининский район по результатам анализа содержания АООП ДО ДОО МО Калининский район

Письмо УО АМО Калининский район по результатам анализа оформления РППС в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО

Приказ УО АМО Калининский район от 23.09.2020 г. № 420 «О проведении муниципального смотра-конкурса «Будь здоров!» среди ДОО»

Мониторинг повышения качества управления в ДОУ МО Калининский район в 2020 г.

Приказ УО АМО Калининский район от 24.02.2021 г. № 88 «О проведении муниципального этапа краевого смотра-конкурса «Читающая мама – читающая страна» в 2021 г.

Результаты оценки показателей качества ДО в МО Калининский район в 2020-2021 учебном году

Письмо УО АМО Калининский район по результатам анализа деятельности дошкольных образовательных организаций МО Калининский район по взаимодействию с семьями

воспитанников

Приказы по итогам муниципальных конкурсов



Размещение управленческих решений

Результаты оценки показателей качества ДО в МО

Калининский район в 2020-2021 учебном году

Письма УО АМО Калининский район по результатам

анализа деятельности дошкольных образовательных

организаций МО Калининский район по разным

направлениям.

Протоколы совещаний с руководителями ДОО





Трек 1 Мониторинг качества образовательной среды в ДОО 

Компонент УЦ Позиции оценивания

Принятие 

муниципальных 

мер в рамках 

реализации 

регионального 

управленческого 

цикла 

− содействие региону в реализации мер, направленных на повышение качества 

образовательных программ дошкольного образования; 

− содействие региону в реализации мер, направленных на профессиональное 

развитие педагогических работников дошкольного образования; 

− содействие региону в реализации мер, направленных на повышение качества 

образовательных условий в дошкольных образовательных организациях; 

− содействие региону в реализации мер, направленных на повышение качества 

дошкольного образования для детей с ОВЗ; 

− содействие региону в реализации мер, направленных на развитие механизмов 

управления качеством дошкольного образования. 









Сайт УО АМО Калининский район:

http://uo-kalin.ru/


