
Приложение 3 

Адресные рекомендации по результатам анализа мониторинга  

оценки качества дошкольного образования  

в городе Рязани 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АООП/АОП – адаптированная основная образовательная программа/ адаптированная 

образовательная программа 

ВСОКО – внутренняя система оценки качества образования 

ДО – дошкольное образование 

ОО, ДОУ – образовательная организация, реализующая образовательную программу 

дошкольного образования 

ОУ с ДГ – общеобразовательная организация, реализующая образовательную программу 

дошкольного образования, на базе которой открыты дошкольные группы или функционируют 

структурные подразделения 

ООП – основная образовательная программа  

 

По результатам анализа мониторинга оценки качества дошкольного образования в 

городе Рязани составлены адресные рекомендации с учетом кластерного анализа результатов 

мониторинга для руководителей ОО города Рязани  и МБУ «ЦМИСО». 

Адресные рекомендации по результатам анализа мониторинга показателей составлены 

в рамках управленческого цикла с целью выявления и распространения успешных практик, 

способствующих повышению качества дошкольного образования в городе Рязани. 

 
Адресные рекомендации по результатам анализа  

мониторинга оценки качества дошкольного  

образования в Рязанской области 

Направления 

работы 

Кластеры 

ОУ с ДГ ДОУ  

с численностью 

воспитанников от 

50 до 150 человек 

ДОУ  

с численностью 

воспитанников свыше 

150 человек 

Директору МБУ «ЦМИСО» (Т.К. Харькова) 

Качество 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

В целях совершенствования качества образовательных программ 

дошкольного образования рекомендовано: 

 запланировать и организовать методические мероприятия, 

направленные на устранение профессиональных дефицитов 

педагогических работников по проектированию рабочей программы 

воспитания 

Качество 

содержания 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

В целях совершенствования качества содержания образовательной 

деятельности ОО рекомендовано: 

   запланировать и 

организовать 

методические 

мероприятия, 

направленные на 

устранение 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников по 
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проектированию 

обязательной и 

вариативной части  ООП 

ДОО 

Качество 

образовательных 

условий в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

(кадровые условия, 

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда, психолого-

педагогические 

условия) 

 

Для совершенствования образовательных условий в ОО рекомендовано: 

 провести мероприятия (консультации, вебинары и др.),  

направленные на обеспечение методической поддержки по вопросам 

организации  платных образовательных услуг для ОО 

 запланировать и организовать методические мероприятия, 

направленные на устранение профессиональных дефицитов 

педагогических работников по проектированию содержания и структуры 

календарного графика и режима занятий 

Обеспечение 

здоровья, 

безопасности, 

качества услуг по 

присмотру и уходу 

 

Для совершенствования качества обеспечения здоровья, безопасности, 

качества услуг по присмотру и уходу в ОО рекомендовано: 

 провести мероприятия (консультации, вебинары и др.)    

направленные на снятие затруднений у педагогических работников по 

организации процесса взаимодействия педагогов с детьми (календарного 

графика и режима занятий) и разработке и реализации комплекса 

оздоровительных мероприятий 

Обеспечение 

качества 

взаимодействия с 

семьей (участие 

семьи в 

образовательной 

деятельности, 

удовлетворенность 

семьи 

образовательными 

услугами, 

индивидуальная 

поддержка развития 

детей в семье) 

Для совершенствования качества взаимодействия с семьей в ОО 

рекомендовано: 

 провести мероприятия (консультации, вебинары и др.),  

направленные на снятие затруднений у педагогических работников, по 

учету мнения  родителей при разработке вариативной части ООП ДОО; 

 запланировать и организовать методические мероприятия, 

направленные на устранение профессиональных дефицитов 

педагогических работников по вопросам индивидуальной поддержки 

развития детей в семье 

Качество 

управления в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Для совершенствования качества управления в ОО рекомендовано: 

 распространить успешные практики планирования и организации  

ВСОКО для ОО всех кластеров 

Руководителям ОО 

Качество 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

В целях совершенствования качества образовательных программ 

дошкольного образования рекомендовано: 

 педагогическим и административным работникам пройти курсы 

повышения квалификации в ОГБУ ДПО «РИРО» по проектированию 

программ ДО (ООП ДО, АООП/АОП, рабочей программе воспитания) 

 привести содержание и структуру программ (ООП ДОО; АООП/АОП, 

рабочей программы воспитания) в соответствие с требованиями 
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современной нормативно-правовой базы в сфере дошкольного 

образования и разместить их на сайте ОО, заверенные печатью и 

подписью руководителя (руководителям ДОУ №№ 1, 3, 4, 7, 9, 14, 17, 20, 

22, 23, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 37, 41, 48, 59, 60, 66, 69, 70, 71, 73, 76, 80, 81, 

82, 87, 89, 91, 93, 99, 102, 103, 104, 106, 108, 111, 115, 117, 121, 124, 125, 

126, 131, 137, 138, 142, 150, 151, 152, 159, СОШ 30, СОШ 32) 

 обеспечить контроль активности ссылок на ООП ДО, АООП/АОП, 

рабочую программу воспитания при заполнении формы оценки 

показателей мониторинга качества дошкольного образования Рязанской 

области (руководителям ДОУ №№ 16, 20, 37, 41, 48, 55, 77, 79, 80, 89, 

107, 111, 128, 131, 135, 138, 140, 141, 154, СОШ № 32) 

Качество 

содержания 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

 

В целях совершенствования качества содержания образовательной 

деятельности ОО рекомендовано: 

   привести 

содержание и структуру 

обязательной и 

вариативной части  ООП 

ДОО в соответствие с 

требованиями 

современной нормативно-

правовой базы в сфере 

дошкольного образования 

и разместить их на сайте 

ОО (руководителям ДОУ 

№№ 32, 131, 133, 149) 

Качество 

образовательных 

условий в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

(кадровые условия, 

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда, психолого-

педагогические 

условия) 

 

Для совершенствования кадровых условий в ОО рекомендовано: 

 увеличить 

долю педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории 

(руководителям СОШ 

№№ 29, 30, 32) 

 увеличить 

долю специалистов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории 

(руководителям ДОУ 

№№ 59, 81, 82, 120) 

 увеличить долю 

воспитателей, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории 

(руководителям ДОУ №№ 

3, 4, 22, 41, 126, 152) 

 увеличить долю 

учителей-логопедов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории 

(руководителям ДОУ №№ 

41, 43, 48, 84, 99, 125, 126) 

 

Для совершенствования психолого-педагогических условий в ОО 

рекомендовано: 

 организовать контроль размещения на 

сайте календарного графика и режима 

занятий в ОО (руководителям ДОУ № 91, 

СОШ № 29) 

 

Обеспечение 

здоровья, 

безопасности, 

качества услуг по 

Для совершенствования качества обеспечения здоровья, безопасности, 

качества услуг по присмотру и уходу в ОО рекомендовано: 

 разработать и разместить на сайте ОО актуальные, заверенные 

руководителем документы по реализации комплекса оздоровительных 
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присмотру и уходу 

 

мероприятий (руководителям ДОУ №№ 4, 89, 99, 131, 150, СОШ № 29) 

   разработать и 

разместить на сайте ОО 

актуальные, заверенные 

руководителем 

документы по 

организации 

рационального и 

сбалансированного 

питания с учетом 

Санитарных правил (2020 

г.) (руководителям ДОУ 

№№ 33, 38, 102, 145) 

Качество 

управления в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Для совершенствования качества управления в ОО рекомендовано: 

 разработать программу развития ОО,  согласовать программу 

развития ОО с начальником управления образования и разместить 

актуальный и согласованный документ на сайте ОО (руководителям ДОУ 

№№ 1, 2, 3, 10, 17, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 59, 60, 66, 69, 75, 77, 80, 

81, 87, 91, 96, 101, 102, 105, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 119, 121, 123, 124, 

125, 128, 131, 133, 136, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 159, СОШ № 

29) 

 разработать положение о ВСОКО в ОО и разместить актуальный и 

заверенный руководителем документ на сайте ОО (руководителям ДОУ 

№№ 3, 28, 32, 41, 48, 66, 76, 80, 91, 99, 101, 131, 133, 136, 141, 145, 147, 

148, СОШ № 29) 

 

 
Таким образом, представленные адресные рекомендации по результатам мониторинга 

оценки качества дошкольного образования в городе Рязани позволили спланировать мероприятия 

и принять управленческие решения, направленные на повышение качества дошкольного 

образования в городе Рязани. 

 


