
отдЕл ()БрАзовАtlиJI
АдминистрАции БЕJlокАJlи,гl]инского рАЙонА

ростовской оьлдсти

з 0.03.2022 N9 lз8
r,. Белая Ка.ltи,гва

Об итогах проведении
мониторинга оценки качества
дошколыIого образования
в Белокалитвинском районе в 2022 гоltу

В соответствии приказом Министерства общего и профессионаJIьного
образования Ростовской области oT01.03.2022 Л!201 <Об организации и
проведении мониторинга оценки качества дошкольного образования в Ростовской
области в 2022 голу>>, приказом Отдела образования Администрации
Белокалитвинского района o,r 02.03.2022 Ns 84 (Об организации и проведении
мониториt{га оценки качес,l,ва дошкольного образования Белокалитвинском

районе в 2022 году>, в целях формирования сисl,емного подхода к организации и
проведению мониторинга качества дошколIrного образования в Ilелях обеспечения

управJIения качесl,вом дошкольного образоtзания с 01.0З.2022 по 28.03.2022
llpol]e/]erl мониторинг оIlенки качес1,1]а лошкольного образования в

образовательных организациях Бе'ltокаltи,I,1]инского райоrrа.
В могlиторинг оценки качес1]]а /lоIIIкоJIьного образоваlлия приIlяли участие

49 образовательных организаIIиях, в,гом числе: 47 дошкольных образователыtых
оргаllизаций, б дошкольных групп на базе обtllеобразова,геJIы{ых оргаtrизаций.

Образовательными организациями был проведено самообследование l]

соответствии с утвержденной Программой мопиторинга качества дошкольного
образования,

ПРИКАЗЫВАIО:
l. У,гверлить итоги проведения мони,I,оринга оценки качества дошкольного
образования:
1.1. Аналитический отчет о рсзультатах мони,l,оринга качества дошкольного
образования в БелокатlитвиIlском районе Рос,говской области по состоянию на
0|.04.2022 (Приложение 1 ).
|.2, Своднуrо таблицу резуJIьl,аl,ов моIIиториIlга качества доIuкольtIого
образования в Белокалитвинском райоIlе в 2021, -2022 учебr+ом году
(Приложение 2).
2, Главному специаJIис l,y по дошколыIому ttосlIи,l,анию Шестопаловой И.А.:
2.1.Обеспечить своевременное размешtение насl,оящего приказа на официаtьном
сайте Оr,ле;tа образования АдцмиrIистрации Белокалиr,винского района.
2.2. Предоставить в ГБУ ДПО РО РИГIК и ГIIlРО аналитический отчет о

результатах МкДо в срок до 0l апреля 2022 года.
3. Контроль исполнения настояrцего при
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Приложение 1

к прикtву Отдела образования
Адм инистрачии Белокалитвинского района

от 30.03.2022 Ng l38

Ана.llи,гический отчет о резуJlь,rа,I,ах моrtиторинга качества
лоutколыrого образования в БслOкалитвинском районе

в 202|-2022 учсбtlом I,o/Iy

В соответствии с проIраммой мониторинга качества дошкольного
образования, утвержденной приказом Отдела образования А.uминистрации
Белокалитвинского района от 04,0б.202l }l'9 317, в период с 04.06,2021 по
|7.06,202l Отделом образоваllия Администраuии БелокалитI]инского района
осуществлен сбор и ана-],Iиз информации, харак,геризующеЙ динамику развития
муниципальноЙ системы образования Бе.lIока.лиt,винского раЙона в 2020-202\
учебном го,пу.

Цель: оценка состояния доtцкольtlого образования с послелуIощим
обоснованием рекомеtIдаций, приIIятия управленческих реlхений по
совершенс,гвованию качества дошкольного образования.

В настоящее время по состояtlиIо на 0l .04.2022 года llpotpaMмa
дошкольноI,о образования реализуется в 49 образовательных организациях (далее
по 1,eKc,l,y ДОО). Из них: 47 .tIоIIIкоJlыIых образовательных организаций, б

дошкоJIыlых групп на базе обrцеобразова,l,сJlь[lых организаций. Численность детей
составляст 3235 человек.

В качестве источникоl] лаIII,tых длrr сбора и анаJтиза информации в
соответствии с программой мониторинга были исttользованы:

- результаты самообследования, проведенные образовательными
организациями, реализуIощими программы дошкольного образования;

- результаlы изучеIIие откры,гых ис,t,очIIиков информаuии о деятельности
fiOO (интерне,г-сай,гы flOO);
Мони,t,оринг проведен гlо б основным llоказаl,еJlям.

l. Качество образоваr,елыIых программ лOIrIкольного образоваllия.
l.]-Налtuчuе ocHoBHoti образоваmезьноti пpozpa,tt,ltbt dоutко.цьноzо образованuя,

разрабоmанной u уmверэrdенноtl в lОО:
В 49 образова,IеJIьных оргаIlизациях ( l00%), реализук)щих программы

дошкольного образования имеется основная образовательная программа
дошкольного образования, разработаttItая в соответствии с:

- Фелеральным законом <Об образовапии в Российской Федерации> от
29.12.2012 Jф27з _ Фз

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкоJIьного
образования (Приказ Ns 1155 Минис,герс,гва образования и науки от l7.10.20l3)

1.2.Сооmвеmсmвuе ООПДОflОО, mребованuяv ФГОСДО к сmрукmуре u
соdержанuю образова mе,пьных npozpa.|l"tt dotttKo",ьHozo образованuя.

В 49 образователыtых организациях имею,tся самос,l,оя,l,еJtьно

разрабо,гаtlныеиу,Iвержленныевсоо,гветствиисФедеральным
государственным образоватслыIым с,l,аlt,цар,l,ом ,lоlIIкольного обрzвования и с



учетом примерных образовательных программ дошкольного образования
основные образовательные программы дошкоJIьного образования.

. в Программы вклIочены целевой, содержательный, организационный

разделы, в которых отражены две взаимосвязанных и взаимодополняющих части:
обязательная часть и части, формируемая участниками образовательных
отношений;

о целевой раздел вклIочает в себя пояснительн}.ю записку и
планируемые результаты освоеIIия программы;

. поясни,гельная записка раскрывает Ilели и задачи, принl{ипы и
подхолы, значимые для разрабоr,ки и реаJIизаltии Программы характеристики, в

том числе характеристики особеннос,гей развития детей раннего и дошкольного
возрас,t,а;

. планируемые резуль,l,а,l,ы осI]оения Программы конкретизируют
требования ФГОС ДО к IIелевIrIм ориеIIтирам с учетом возрастIIых возможttостей
летей;

. содержание образовательной Программы обеспечивает развитие
личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей
по направлениям: социально-коммуника,Iивное развитие; познавательное

развитие; речевое развитие; художестI]еIIно-эс,l,еl,ическое развитие; физическое
развитие;

. в Программу l]клIочено солержание коррекционной работы и/или
инклlозивного образования, описаны усJIоI]ия Jlrrя обучакlщихся с ОВЗ (при их
наличии );

. в Программу вкJtючен организационlrт,lй разделi оIIисание
материально-технического обеспечения ()()П ДО ДОО

Объем обязателыlой час,ги ООП .Щ() и час,r,и, формируемой участниками
образовательного процесса, cooTвcTcтl]ycr, l,рсбоваtlиям к объему и соllержаниIо,
отражает специфику условий осуществления образовательного процесса.
Обязательная часть Программы составляет не менее 60 0/о объема.

1.3. Налuчuе !ОО, в коmорых созdаньt условuя dля обучаюtцuхся с ОВЗ.
В Белокалитвинском раЙоне в 17 ДОО, что составляет З4,7О/о, реализуlот

АООП. В дошкольных организациях обучаlотся более 400 детей с ОВЗ. Все
программы размещены на официалыtых сайтах /{ОО, что позволило подтвердить
самооченку !ОО.

АООП .ЩО вклtочаtот три осIIовIIых раз,цела: це.певой, содержателыtый и

организационный, в каждом из которых оl,ражаIоl,ся обяза,гельная часть и часть,

формируемая !ОО;
IJ целевом разделе имее,гся описание инструменtария Lvlrl проведеI{ия

педагогической диагнос,гики.
В ДОО ведутся документы, фиксируrопtие достижения ребеrtка в ходе

образовательной деятельности (Kaprr,t разви,I,ия ребенка; портфолио различные
шк(цы иIIдивидумьного развития и др.).

1.4. Нацuчuе ДОО, в копорьlх соdерэlсанuе образоваmельной проzраммьt

!О обеспечuваеm развumuе лuчносlпu в сооrпвеmсmвuu с возрасmнымu u
uнduвudуапьньtмu особенносmямu dеmеit по слеdуюtцtьu компоненmаDr:



соцuсulьно-коммунuкаmuвное развumuе; познаваmельное развumuе; речевое
развumuе ; хуdоэrсесmвенно-эсmеmuческое развumuе ; фuзuческое развumuе )

Во всех ООП ДО .ЩОО о,гражеIlо содержание по всем образовательным
об;lас,гям в соответствии с возрастным и индивиду Iьными особенностями детей
по сJlедуlощим компонентам: социально-коммуникативное развитие;
познава,гельное развитие; речевое развитие; хуложественно-эстетическое

развитие; физическое р,ввитие.

2 .Качество образоваr,слыiых условий в ДОО (кадровые условиrI,
развиваlощая предметпо-прострапствеIIIIая среда, психолого-педагогичсские

условия).
В качестве показателей, характеризующих кадровые условия дошкольного

образования, оценивчIлись :

2. ] . Об еспеч е нн о с m ь,,Щ О О пе dаzо zuческльтlu ка dpaM.
Все ДОО полностыо обеспечены педагогическими кадрами с

небольшими отклонением, которые не влияют на качество предоставляемых

услуг, показатель составил 98,З%. Основная проблема - отсутствие музыкальных
руководителей соответствующей квалификации в сельских ДОО, в связи с низкой
нагрузкой и значительной удаленностыо сельских поселений.

2. 2. Обеспеченносmь,ЩОО учебно-вспо.uо?аmе.qьнььLl персонацом.
Все .ЩОО полностью обеспечены пелагогическими кадрами с небольшими

отклонением, которые не влияк)1, на качес,I,1]о llредоставляемых услуг, показатель
составил 97,80%

Таким образом, показатель обеспечслIIlости педагогическими кадрами и

учебно-вспомогательным персоналом приближен к 100%. В дальнейшем в районе
планируется сохранение кадровуIо политики, так как она является эффективной.

2.3. Нмuчuе у пеdаzоzuческuх рабоmнuков Bblclaezo образованuя (по

профlьпю dеяmельносmu).
.Щ,анный показатель составляет только 40 Yо. По сравнениIо с 2020-202l

учеблlым годом показа,IеJIь уIIеJ]ичиJIся lla 5 Уо. В настоящее время такие
специаJIисты ДОО, как учи,l,еля-логопеды, педагоги-психологи, старшие
воспитатели имеют высItrее образоваlIие, одtIако у воспитателей, музыкальных
руководителей отмечается тенденция к снижению мотивации для получения
высшего образоваrtия, что также способсr,вуеr, снижению качестI]а дошкольного
образования, требустся приIIятие срочных мер.

2.4. Своевременносmь по-Iученuя dополнumutьноzо профессuонаLtьноzо
образованuя

(повьtчlенuя квалuфuкацuu) пеdаеоеuческшмu рабоmнuкаDlu u руковоdumелем
ДОО;

Все педагоги и руководители ДОО своевременно поJrуча}от
дополниl,ельное профессионмьное образование (повышение квалификачии).
[анный показатель составляет l 00Ой.

2,5. Налtuчuе первоit ква,пuфuкаlluонной калпеaорuu у пеdаzоzuческuх

рабоmнuков.
2.6. Нацuчuе вьtсшей ква"шфuкаtluонноti каmеzорuu у пеdаzоzuческuх

рабоmнuков;



Аrтестация педагогических рабо,глlикоl] является одним из механизмоIJ,
стимулируIощих качество образоваr,елыIой деятельности. В ходе мониторинга
выявлено, что данный показатель достаточно низкий: Ilаличие первой
квалификаuионноЙ категории только у 2l ,8% lIедагогов, высшеЙ - у 6,З%
педагогов, что свидетельствует о наличии факr,оров, ведущих к снижению
качества дошкольного образования и необходимос,ги принятия срочных мер.

3.7. Наzрузка на пеdаzоzов.
Данный показатель определялся способом выявления ДОУ, в котором

максимаJIьное значение показателя - 1l детей и ДОУ в котором минимальное
значеIIие локазателя 4 ребенка, в результате среднее значение данного
показа,l,еля составляет 8 де,гей. В ЛО() райолIа, r,аким образом, установлена
оптимшIьная нагрузка на педагогов. Намеr,и;tась ус,гойчивая тенденциrI к
снижению численности детей в группах, особенно в сельских .ЩОО,, ч,го можеr,
способствовать повышениIо качества прелоставляемых услуг, осупtес,гвлению
индивидуального подхода.

Развиваюшlая прелме,l,но-l Iрос,lpанс,I,веI{tlая среда.
В качестве показателей, характеризуIощих р:ввиваIощуIо предметно-

пространственнуIо среду (далее - РППС) в ДОО, оцениваIотся ее соответствие
пунктом 3.3.4. требований ФГОС ДО. В ФГОС ДО установлены следующие
требования:

- содержательная насыщенность среды;
- трансформируемость пространства;
- полифункuиональность материалов;
- вариативность среды;
- доступность среды;
- безопасность предметно-прос,lранстI]енной среды.
В здаFIиях и на участке ЛОО имеются разнообразные материtrлы,

оборудование и инвентарь, которые обеспечиваю,г (в соответствии с реzrлизуемой
программой:

. игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
матери€rлами (в том числе с песком и водой);

. двигательнуIо активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

. эмоциональное благополучие деl,ей во взаимодействии с предметно-
llрос,l,ранс,гвенным окружеIlием;

. возможностьсамовыраженияltе,гей.
Во всех ,ЩОО прелусмо,lрена возможFIос,l,ь изменений РППС в зависимости

от образовательноЙ си,гуации, о,г ин,l,ересов и l]озможностеЙ детеЙ,
В групповых помещениях и IJa участках ДОО имеIо],ся

полифункuиональные (не обладаюrrlих жес,гко закрепленным способом

употребления) предметы, в том чисJIе Ilриродные материzrлы, пригодлIые для
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре). Педагоги предусмотрели возможность

ра:lнообразного использования элементов предметной среды.



Слелует отметить, что часто игровые материалы и оборудование
изготовлены руками педагогов и родителей, имеIотся ДОО, в которых
необходимо осуществлять обновление данных материшIов и оборудования.

Также в помещениях и на участках ДОО имеются различные пространства и
материалы, игры, игрушки и оборудование, обеспечивающее свободный выбор
летей. .I|,анный показатель особенно важен в усJlовиях работы р€вновозрастных
групп.

Игровые материалы, стимулирующих игровую, двигательную,
познавательнуIо и исследовательскуIо ёктивIIостII детей периодическая меняIотся
и пополняlотся.

Однако, сельские малокомплектные /{ОО с малой чис.гtенностью детей
находятся в сложных условиях. В условиях по - душевого финансирования
возможности приобретения игрового, развиваIощего оборудования достаточно
ограничены.

.Щоступность для воспитанников помещений, где осуществляется
образовательная деятельность обеспечена, имеется свободный доступ детей к
играм, игрушкам, материzrлам, пособиям, обесгlечивак)lIIим все основные виды
детской активности; обеспечивается исправtlость и сохранность материаJIов и
оборудования.

В настоящее время в .Ц,ОО райоllа осуществляется обучение де,гей с ОВЗ и

детей-инвалилов. flOO посещаIот лети с тяжелыми нарупIениями речевого
развития, с РАС, дети с ЗIlР. /{ля llих созданы груIIпы компеtrсирукltцей
направленности, для даI]ных категорий деr,ей также обеспечена !ос,l,}пнос,гIr
помещений, где осуществляется образовательгrая деятельнос,гь, имее,l,сrr

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материiшам, пособиям,
обеспечиваtощим все основнь]е виды детской активности и коррекIlионной

работы.
Имеlо,гся два ДОО, которые позI}оJIяIо,I, прием детей - колясочников. В

настоящее время таких детей в ДОО нет.
Слелует отметить, что содержательная насыrttенность среды обеспечена в

48 ДОО, показатель состаI]ляе,l, 98%; ,грансформируемость пространсl,t]а и
полифункuионаJIьность матери€rлов - в а7 ЛОО (96%).

Все элементы РППС обеспечиваt<l,г IIадежIlос,гl, и безоIlасносr,ь (физическуtо
и психологическуrо) их использоваrlия. l.{OO самостоя,гельно определяют средства
обучения, в том числе технические, сOответствуIощие материа.J,lы, игровое,
спортивное, инвентарь, необходимые для реализации образовательной программы
и несут ответственность за безопаснсlсть дан[Iого оборудования. .Щанный
показатель приближен к 100%.

Психолого-педагогические условия.
В качестве показателей, характеризук)щих психолого-педагогические

условия в ДОО, оценивмось их соответствие требований ФГОС ДО: выдвигаются
следуIощие требования к психолого-педагогическим условиям:

-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положителы rой самооtlсtlки;
-поддержка взрослыми доброжелательлIого отноше}Iия ,четей .lrруг к другу и
взаимодействия детей друг с лругом в разIlых видах леяl,ельности;



- поддержка инициаl,иt]ы и самостоятельности детей в специфических
для них видах деятельности;

- защита детей о1, всех форм физического и психического насилия.

!анный показатель оценивается rrа 100%.
Собранные маl,ериалы самообследования fiОО свилетельс,l,t]ук),l, о том, что

педагоги rrри обращении к детям используIот имеI{а, прояl]ляют l]нимание к
настроеник), желаниям и мнениям детей, отмечаlо,t их достижения, пользуются
чаще поощрением, оценки относятся к действиям (а не к личности),

Педагоги проявляIот уважение ко всем детям, обраrцают внимание детей на
эмоциональное состояIlие друг друга, обучают способам взаимодействия, в том
числе способам реlшения конфликтов, предоставляIот возможнос,гь длrI
свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности,
принятия детьми решений, выражеIlия сl]оих чувств и мыслей.

По результатам самообс.lIе,Ilования I]ыявлено, что дети I{аходя,гся в поле
зрения педагогов, пелаI,оги не ограничиваIот естественный пrум в группе, не

используIот методы, ко,[орые моl,у,г испугать, унизить или обиде,гь ребенка,
адекватI{о реагируIо,l, на жалобы /lетей.

Педагоги прово/.trl,t, сис,l,ема,гическуlо работу с семьями.
З. Взаимодействие с семьей (участис ссмьи t] образовательпой

дея,r,еJIьности, удовлетвореtrtrость ссмьи образоваl,ельными услуrам и,
инди r]идуальнаrI поддержка развития детей в семье).

Во всех .ЩОО имеются следуюrцие документы:
Устав !ОО, Положение о Совете родителей, Порядок приема на обучение

по образова,геJlьным программам дошкольного образования, Порядок оформления
возникновения, приостаfiовлеIIия и lIрекраIIIения отношеIIий между llOO и

родителями (закогlttыми tlре/tс,гавителями) воспи,t,анников; Положение о

комиссии по уреI,уJrированию споров между участниками образовательных
отношепий, рабочие llрограммы педагогов ДОО. Все документы размеtllены на

официальгrых сайr,ах ДОО, cooTBeTcTByIor, ,tpебованиям дейсr,вуюttlего
законодательства.

На офичиальном сай,I,е Л(Х) имеются разделы по взаимо,ltействиrо !()О с

семьями воспитанникоl], сl,раIIицы /lля родителей. а ,гакже страницы дJIя

информирования родителей о проводимых мероприятиях. Оценка даlIноl,о
показателя составила l 00о%.

В ходе самообследования ДОО оценивzIли динамику количества родителей
(законных представителей) воспитанников ДОО, приI]явших участие I}

мероприятиях позволяе1, прогнозировать качество взаимодействия ДОО с семьей
в региоIJе, lIри формироliании оценки участие родиr,елей в разных мероприятиях

}читывЁUIосIl учас,I,ие оllного роди,l,еля l,оJIько один раз. .цоrrя родителей,
принявших учас,l,ие l] мероприятиях отIIосиl,ельно обшIего количества родителей
воспитанников ДОО составила 65%. Мероприятия с учасl,ием родителей
проводились удалеIIIIо в свrIзи с ocytllecTl]Jteниeм деятелLнос,r,и .ЩОО в условиях
распростраIIения новой коронавирусIIой иrIфекции.

Показаr,ель у.tlоtlлетворёltttос,t,ь семьи образовательными услугами
оцениваJIсrl после провелеIlия анке,l,ироl]ания семсй, учи,гывалось мIIеtlие Lle

отделы{IrIх ролителей, а семей. !анrrый показатель сос,гавил 95,1%.



В ДОО осущес,tвJIrIется индивидуаJIьная поддержка развития детей I] семье.
В каждом ДОО имеется Положение о психолого-педагогическом

консилиуме,ЩОО, проводятся консультации, посещения семей воспитанников,
имеется подтверждаIощая документация. .Щанный показатель составил l 000%.

4.Обеспечение здоровьrt, безопасlrости, качества услуг по присмотру и

уходу.
ОбеспечеItие здоровья, безопасности, качества услуг по присмотру и уходу

оценивается гlо следуlоlцим показателям:
1. Наличие мероприятий по сохранению и укреплению злоровья

воспитанников.
2. Обеспечение комплексной безопасности в ДОО.
3. Обеспечеllие качества услуг по присмоlру и yxo.lly за ле,l,ьми.
В ДОО проводится моIIиторинг за состоянием здоровья воспи,[анникоl],

утверждены Положение об oxparle жизни и здоровья воспитанников; заполнены
медицинские карты; осуществляIотся контрольные процедурь] за санитарно-
гигиеническим состояrIием помещений, оборудования, территории в соответствии
с санитарными правилами; замечания со стороны Роспотребнадзора своевременно

устраняютсrl, МедиIIинское обслуживание осуществляется медицинским
персон€шом, исполняется график проl]едения вакцинации; осущесl,вляется
коIIтроль выполIlениrl сани,гарно-про,гивоэпиllемического режима и
профилактических мероприятий. В ДОО соблкlлаIотсrI санитарно-гигиенические
нормы. .Щанный показа,геJl ь cocтaBlIrreт l 000/о.

В ДОО создана сисl,ема норма,t,иl]FIо-I Iраtsового регулирования комплексной
безопасности, предусмоl,рено регуJIярное обучение коллек,гива гrо ТБ, ОТ, ЧС и

др; имеются локаJIьные нормаl,иl]IIые акты, ус,гаIIавлиl]аIоtцие 
,гребования к

безопасности Bнyl,peHHe1,o (t,pytIttoBoгo и BtIe rруппоrrоI,о) IIомеlItения и
территории ДОО, rIредназначенной лJ]rl прогулок воспитанников на свежем
воздухе, определены правиJIа безопасности при проведении экскурсий и других
мероприятий на территории ДОО (положегtия, инструкции, приказы, решения,
акты, паспорта безопасносl,и, памrtтки, планы, отчеты, журналы, схемы охраны,
графики лежурсr,в). Терриr,ория fOO оборулована навесами/беседками.

В помеtцении и на учас,t,ке имеIо,l,ся все средства реагирования на
чрезвычайные ситуации (план эвакуации де,гей в экстренных случаях, аптечка,
инструкtlии, регламен,t,ы/правиJlа безопасности, оптимизированIlые с учетом
потребr-rостсй воспитаIIIIиков группы, в том числс де,гей с ОВЗ и.lrи де,гей-
инвалидов имеется r,слсфоlr). I]едется ttеобходимая докуме[l1,ация J_lJlя

организации коIIтроля Ilал чрсзвычайtlыми ситуациями и IIесчастI,Iыми сJIучаями
(План действий по прелупреждеI{иIо и ликвидации ЧС техногенного и природного
xapalCepa; ГIлан мероприятий по ЧС и НС и др.). I}o rзсех ДОО имекlтся АПС,
тревожные кнопки, система виllеонаблюдения. f{анный rlоказатель составляст
100%.

Показатель <Обеспечеtлие качества услуг по присмотру и уходу за детьми))
также сос,гавляет l00%. В ДОО утверждены и соблtодаlотсrl FIорма,гивно-праl]оlзые
акты, регулируlощие вlrlполtl€ни€ норм хоз;lйс,гвенно-бытового обслуживаLIия и
процедур ухода за воспитаIIIIиками (1-Iравила внутреIIIIего распорядка для всех

учас1,Ilиков образова,геltьноI,о lIроцесса, режим лнrI с учетом адаптационных



режимов для детей по потребности и возможI{ос],и з1Iоровья (индивидуальные
маршруты адаптации и др.); обеспечена дос,гупнос,l,ь предме,tов гигиены;
педагоги развиI]аю,г культурно-I,иI,иенических навыки воспитанников (наличие в
планах, рабочих проIраммах задач по yxolty и присмотру). В ДОО
регламентированы процессы организации рационаJIьного и сбалансированного
питания и пи"lья с учетом СанПиН (разработаrrо Положеtlие об оргаttизации
питания воспитанников ДОО; y,l,Bepж,rteн режим питания в соответствии с
возрастом и индивидуальными особенностями детей; утверждены
технологические карты приготовления пищи, ежедневные и перспективные MeHIo;
ведется бракераж, учет калорийности, обеспечены правильная кулинарная
обработка и закладка пищевых пролуктов).

В ДОО питание детей соответствует заявленному MeHIo; ежедневно
доступна информация о пита[Iии; соблlолается сервировка в группах;
осуществляется индивидуальный полхо,r( в проltессе питания, регулярный
ко}Iтроль и надзор за работой пищеблока (карты оперативного контроля, приказы
по питаниrо и пр.).

.Щ,анный показатель составляет l 00О%.

5.Повыlпение качес,l,ва yrlpallJlcrlиrl в ДОО
Определяется на основе оценки трёх показателей:
У 40 (82%) руководителей имеется высшее <rбразоваlлие и дополнительное

профессиональное образование в области меrtеджмента. В текущем году
произошла значительная смена руководящего состава ЩОО, необходима работа
по повышению образоватеJIьно ценза 7 руковолителей.

В ДОО имеется разработанное и утвержденllое в.Ц,ОО положение о ВСОКО,
планы и отчеты об осуществлении ВСОКО, результаr,ы реализаllии ВСОКО
отражены на официалыrом сайте flOO.

В 49 ДОО pzBpaбolarra и реаJlизуегся llpolpaмMa р€вl]и,l,ия ДОО, которая
содержит с,tратегиIо разl]иl,ия в ,IlоJll,осрочном llерио,Ilе (не менее 5 лет), а также
требования к ее ресурсIIому обеспсчеtIиtо.


