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Приложение  

 

Утверждено 

 приказом Управления образования  

№ 155-ОД от 02.07.2021 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ  

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭКСПЕРТА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕУТОВ 

 ЗА 2019-2021 Г.Г. 

 

В период с 2019 по 2021 год в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях г.о. Реутов (далее МДОО) проводилась планомерная комплексная работа по 

контролю и оценке качества дошкольного образования. 

Муниципальная система дошкольного образования г.о. Реутов в 2019 и 2020 году 

состояла из 14 муниципальных дошкольных образовательных организаций. Вследствие 

реорганизации некоторых МДОО путем присоединения, в 2021 году муниципальная 

система дошкольного образования г.о. Реутов состоит из 11 МДОО. 

Общее количество воспитанников в МДОО на 01.06.2021 составляет – 6570 детей. 

На 1 июня 2021 года в МДОО г.о. Реутов работает 899 человек, из них 58% (522 

чел.) – педагоги, из них 88% (460 чел.) – имеют квалификационную категорию. 

Удовлетворённость родителей услугами муниципального дошкольного 

образования по данным национальной независимой оценки качества образования в 2021 

году показала итоговую оценку – 93, а индекс лояльности - 72,3 https://a711f69c-9411-

4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_1a04715d90774a93942000c4c8ae53c1.pdf 

 

Результаты оценки качества дошкольного образования  

г.о. Реутов по региональным показателям 

1. Доля ДОО, в которых разработаны и реализуются образовательные 

программы дошкольного образования. 

Основная образовательная программа утверждена локальным актом (приказом 

заведующего) и размещена на сайте ДОО – во всех муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях. Доля ДОО составляет 100%. 

Комплексные программы, лежащие в основе ООП муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений: 

 «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева - 9 

https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_1a04715d90774a93942000c4c8ae53c1.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_1a04715d90774a93942000c4c8ae53c1.pdf
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ДОО г.о. Реутов (75%) 

 «Мир открытий» Л.Г. Петерсон, И. А. Лыкова – 3 ДОО г.о. Реутов (25%) 

 «Вдохновение» В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосова - 1 ДОО г.о. Реутов (8%) 

Основная образовательная программа в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях соответствует по структуре требованиям ФГОС ДО и 

состоит из 3 разделов, 2 частей, 5 образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие - в 100% ДОО.   

Имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ подтверждающие ссылки на 

документы, размещённые на сайтах ДОО. Доля ДОО составляет 100%. 

 Анализ факторов, повлиявших на полученные в ходе оценки результаты: 

Достижению качества образовательных программ в объёме 100 % во всех 11 

МДОО способствовало: 

- независимая (экспертная) оценка образовательных программ ДОО; 

- методическая помощь со стороны МБОУ ДПО УМЦ г.о. Реутов (далее УМЦ г.о. 

Реутов) по разработке и реализации образовательных программ; 

- активное участие педагогов образовательных организаций в разработке 

программ; 

- наличие контроля по реализации образовательных программ со стороны 

Управления образования Администрации городского округа Реутов (далее Управление 

образования). 

 Адресные рекомендации.  

Руководителям МДОО №1, 7, 11, 14, 19, 13 вынести в оглавление 5 

образовательных областей. Приказ Управления образования №68/1-ОД от 26.03.2019 «Об 

итогах проверки на соответствие ООП МДОО требованиям ФГОС ДО» https://a711f69c-

9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_a2335e46d85340f5b38ab783a8dc5ba0.pdf  

 Мероприятия по повышению качества дошкольного образования 

В УМЦ г.о. Реутов разработана и реализуется программа повышения 

квалификации для педагогических работников ДОО «Основные аспекты проектирования 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

https://d3254422-65de-437d-b8d6-

9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_b809d8c610a04cf0a1618493591b3b5a.pdf. В 2020 

году по данной программе было обучено 27 педагогов дошкольного образования г.о. 

Реутов https://d3254422-65de-437d-b8d6-

9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_c46f0e9a5c324a6cae0d698aae0e98b3.pdf стр. 19. 

 Управленческие решения 

Провести с руководителями МДОО совещание по итогам проверки с целью 

выработки перспективных решений по улучшению соответствия основных 

образовательных программ МДОО городского округа Реутов требованиям ФГОС ДО. 

Приказ Управления образования №68/1-ОД от 26.03.2019  «Об итогах проверки на 

соответствие ООП МДОО требованиям ФГОС ДО» https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_a2335e46d85340f5b38ab783a8dc5ba0.pdf  

https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_a2335e46d85340f5b38ab783a8dc5ba0.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_a2335e46d85340f5b38ab783a8dc5ba0.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_a2335e46d85340f5b38ab783a8dc5ba0.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_b809d8c610a04cf0a1618493591b3b5a.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_b809d8c610a04cf0a1618493591b3b5a.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_c46f0e9a5c324a6cae0d698aae0e98b3.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_c46f0e9a5c324a6cae0d698aae0e98b3.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_a2335e46d85340f5b38ab783a8dc5ba0.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_a2335e46d85340f5b38ab783a8dc5ba0.pdf
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 Меры, направленные на развитие механизмов управления качеством 

дошкольного образования. 

В результате проверки ООП МДОО г.о. Реутов на соответствие требованиям ФГОС 

ДО, был разработан и реализован Комплексный план мероприятий по повышению 

качества соответствия требований ФГОС ДО к структуре и содержанию ООП ДО 

https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_a2335e46d85340f5b38ab783a8dc5ba0.pdf  

2. Доля ДОО, в которых созданы условия для обучающихся с ОВЗ.  

В 11 МДОО г.о. Реутов разработаны и реализуются адаптированные основные 

образовательные программы и/или индивидуальные образовательные маршруты для 

детей в ОВЗ, что составляет 100% от общего количества МДОО города. 

Имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ подтверждающие ссылки на 

документы, размещённые на сайтах ДОО. Доля ДОО составляет 100%. 

Количество воспитанников с ОВЗ в ДОО г.о. Реутов составляет 936 человек. 

Количество воспитанников с ОВЗ в группах общеразвивающей направленности, 

имеющих индивидуальный образовательный маршрут в МДОО г.о. Реутов, составляет 25 

человек. 

В МАДОУ №8 и МБДОУ №14 имеются группы комбинированной направленности, 

с общим количеством – 51 детей. 

Количество сотрудников, обеспечивающих реализацию адаптированной основной 

образовательной программы в ДОО г.о. Реутов, составляет 182 человека: 

количество воспитателей, обеспечивающих реализацию АООП – 87 человек; 

количество педагогов-психологов – 22 человека; 

количество социальных педагогов – 14 человек; 

количество дефектологов – 16 человек; 

количество учителей-логопедов – 43 человека; 

Количество сотрудников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации и/или переподготовку по 

обеспечению реализации АООП (или индивидуальных образовательных маршрутов) для 

детей с ОВЗ и инвалидностью (за последние 3 года), составляет 182 человека.  

Созданные условия в г.о. Реутов для обучающихся с ОВЗ удовлетворяют 

потребности в полном объёме. Доля ДОО составляет 100%. 

 Анализ факторов, повлиявших на полученные в ходе оценки результаты: 

Достижению качества реализации адаптированных основных образовательных 

программ в объеме 100 % в ДОО способствовало:  

- методическое сопровождение в сфере работы с детьми с ОВЗ и по разработке и 

реализации АООП, со стороны УМЦ г.о. Реутов, 

- активное участие педагогов образовательных организаций в разработке 

адаптированных образовательных программ, 

- наличие контроля со стороны Управления образования города, 

- наличие в штате МДОО г.о. Реутов квалифицированных педагогов дошкольного 

https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_a2335e46d85340f5b38ab783a8dc5ba0.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_a2335e46d85340f5b38ab783a8dc5ba0.pdf
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образования и специалистов по работе с детьми с ОВЗ. 

 Адресные рекомендации.  

Приказ Управления образования №202/1-ОД от 14.10.2019 «Об итогах проверки на 

соответствие АООП МДОО требованиям ФГОС ДО» https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7f7b6083224c48a0af64094d5d911b33.pdf  

 Мероприятия по повышению качества дошкольного образования 

 В УМЦ г.о. Реутов разработана и реализуется программа повышения 

квалификации для педагогических работников ДОО «Основные аспекты проектирования 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

https://d3254422-65de-437d-b8d6-

9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_b809d8c610a04cf0a1618493591b3b5a.pdf. В 2020 

году по данной программе было обучено 27 педагогов дошкольного образования г.о. 

Реутов https://d3254422-65de-437d-b8d6-

9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_c46f0e9a5c324a6cae0d698aae0e98b3.pdf стр. 19. 

 В УМЦ г.о. Реутов проведен научно-практический городской семинар 

«Организация дошкольного и начального школьного образования в воспитании и 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья» https://d3254422-65de-437d-

b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_c11cf263451548b49a805a03036a9632.pdf  

 Заседание городского методического объединения музыкальных 

руководителей ДОО «Приобщение детей с ОВЗ к миру музыки» https://d3254422-65de-

437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_14fc0c87e46146bda1fe2805c3e81e60.pdf  

 Управленческие решения 

 Провести с руководителями МДОО совещание по итогам проверки с целью 

выработки перспективных решений по улучшению соответствия АООП МДОО 

городского округа Реутов требованиям ФГОС ДО.  

 Руководителям МДОО изучить аналитическую справку по проверке, 

использовав ее результаты в дальнейшей работе. 

Приказ Управления образования №202/1-ОД от 14.10.2019 «Об итогах проверки на 

соответствие АООП МДОО требованиям ФГОС ДО» https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7f7b6083224c48a0af64094d5d911b33.pdf  

 Меры, направленные на развитие механизмов управления качеством 

дошкольного образования. 

В результате проверки АООП МДОО г.о. Реутов на соответствие требованиям 

ФГОС ДО, был разработан и реализован Комплексный план мероприятий по повышению 

качества условий для обучения детей с ОВЗ https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7f7b6083224c48a0af64094d5d911b33.pdf  

 

3. Доля ДОО, в которых содержание образовательной программы ДО 

обеспечивает развитие личности.  

В основных образовательных программах МДОО г.о. Реутов представлены 

парциальные программы по всем 5 областям развития в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. Доля ДОО составляет 100%. 

https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7f7b6083224c48a0af64094d5d911b33.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7f7b6083224c48a0af64094d5d911b33.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_b809d8c610a04cf0a1618493591b3b5a.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_b809d8c610a04cf0a1618493591b3b5a.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_c46f0e9a5c324a6cae0d698aae0e98b3.pdf%20стр.%2019
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_c46f0e9a5c324a6cae0d698aae0e98b3.pdf%20стр.%2019
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_c11cf263451548b49a805a03036a9632.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_c11cf263451548b49a805a03036a9632.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_14fc0c87e46146bda1fe2805c3e81e60.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_14fc0c87e46146bda1fe2805c3e81e60.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7f7b6083224c48a0af64094d5d911b33.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7f7b6083224c48a0af64094d5d911b33.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7f7b6083224c48a0af64094d5d911b33.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7f7b6083224c48a0af64094d5d911b33.pdf
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Имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ подтверждающие ссылки на 

документы, размещённые на сайтах ДОО. Доля ДОО составляет 100%. 

Количество воспитанников с ОВЗ в МДОО г.о. Реутов составляет 936 человек. 

Количество воспитанников с ОВЗ в группах общеразвивающей направленности, 

имеющих индивидуальный образовательный маршрут в ДОО г.о. Реутов составляет 13 

человек. 

В основных образовательных программах муниципальных дошкольных 

образовательных организаций имеются в наличии парциальные программы по социально-

коммуникативному развитию. Доля ДОО составляет 100%.  

 

Наличие парциальных программ в ООП  

по социально- коммуникативному развитию  

 
 

 

 

 

 

В основных образовательных программах дошкольных учреждений имеются в 

наличии парциальные программы по познавательному развитию. Доля ДОО составляет 

100%.  

 

Наличие парциальных программ в ООП  

по познавательному развитию  
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В основных образовательных программах дошкольных учреждений имеются в 

наличии парциальные программы по речевому развитию. Доля ДОО составляет 100%.  

 

Наличие парциальных программ в ООП  

по речевому развитию  

 
В основных образовательных программах дошкольных учреждений имеются в 

наличии парциальные программы по художественно-эстетическому развитию. Доля ДОО 

составляет 100%.  

Наличие парциальных программ в ООП  

по художественно-эстетическому развитию  
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В основных образовательных программах дошкольных учреждений имеются в 

наличии парциальные программы по физическому развитию. Доля ДОО составляет 100%.  

Наличие парциальных программ в ООП  

по физическому развитию  

 
Содержание образовательных программ МДОО г.о. Реутов в полной мере 

обеспечивают развитие личности ребёнка в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. Доля ДОО составляет 100%. 

Имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ подтверждающие ссылки на 

документы, размещенные на сайтах ДОО. 

 Анализ факторов, повлиявших на полученные в ходе оценки результаты: 
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Достижению качества реализации парциальных программ в МДОО г.о. Реутов 

способствовало: 

- наличие методического сопровождения образовательной̆ деятельности ДОО со 

стороны УМЦ, 

- высокий уровень и успешное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса по реализации ООП. 

 Адресные рекомендации: 

МДОО №1,4,7,12 рекомендовано провести мониторинг современных парциальных 

программ в ОО «Физическое развитие» и внедрить в работу ДОУ в новом 2021–2022 

учебном году. Приказ Управления образования №147-ОД от 25.06.2021 «Об утверждении 

анализа парциальных программ в  МДОО  г.о. Реутов» https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7f56dc4a58f94e7aac0363b827fdc386.pdf  

 Мероприятия по повышению качества дошкольного образования: 

 В УМЦ г.о. Реутов разработана и реализуется программа повышения 

квалификации для педагогических работников ДОО «Основные аспекты проектирования 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

https://d3254422-65de-437d-b8d6-

9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_b809d8c610a04cf0a1618493591b3b5a.pdf: В 2020 

году по данной программе было обучено 27 педагогов дошкольного образования г.о. 

Реутов https://d3254422-65de-437d-b8d6-

9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_c46f0e9a5c324a6cae0d698aae0e98b3.pdf стр. 19. 

 УМЦ г.о. Реутов рекомендовано внести в план методической работы на 

новый 2021–2022 учебный год следующие мероприятия: 

 Мастер-класс «Дополнительные общеразвивающие программы в 

современной ДОО» 

 Круглый стол «Обзор новых парциальных программ дошкольного 

образования» 

Приказ Управления образования №147-ОД от 25.06.2021 «Об утверждении анализа 

парциальных программ в  МДОО  г.о. Реутов» https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7f56dc4a58f94e7aac0363b827fdc386.pdf  

 Управленческие решения 

Считать работу МДОО по использованию парциальных программ за отчетный 

период, удовлетворительной. Приказ Управления образования №147-ОД «Об 

утверждении анализа парциальных программ в МДОО  г.о. Реутов» https://a711f69c-9411-

4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7f56dc4a58f94e7aac0363b827fdc386.pdf 

 Меры, направленные на развитие механизмов управления качеством 

дошкольного образования.  

Запланировано тематическое совещание с руководителями и старшими 

воспитателями МДОО «Реализация парциальных программ в контексте ФГОС ДО» (срок 

реализации -август 2021; ответственные - УМЦ, Управление образования). Приказ 

Управления образования №147-ОД от 25.06.2021 «Об утверждении анализа парциальных 

https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7f56dc4a58f94e7aac0363b827fdc386.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7f56dc4a58f94e7aac0363b827fdc386.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_b809d8c610a04cf0a1618493591b3b5a.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_b809d8c610a04cf0a1618493591b3b5a.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_c46f0e9a5c324a6cae0d698aae0e98b3.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_c46f0e9a5c324a6cae0d698aae0e98b3.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7f56dc4a58f94e7aac0363b827fdc386.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7f56dc4a58f94e7aac0363b827fdc386.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7f56dc4a58f94e7aac0363b827fdc386.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7f56dc4a58f94e7aac0363b827fdc386.pdf
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программ в  МДОО  г.о. Реутов» https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7f56dc4a58f94e7aac0363b827fdc386.pdf  

 

4. Доля ДОО с низким/высоким уровнем качества образовательной 

среды.  

В г.о. Реутов в 11 МДОО (100% от общего числа ДОО) созданы условия для 

обучающихся с ОВЗ. 

Количество воспитанников с ОВЗ в ДОО г.о. Реутов составляет 936 человек. 

Количество воспитанников с ОВЗ в группах общеразвивающей направленности, 

имеющих индивидуальный образовательный маршрут в ДОО г.о. Реутов, составляет 25 

человек. 

10 МДОО (91% от общего числа ДОО) ведут инновационную деятельность на 

Всероссийских, региональных образовательных площадках, контролируя ее 

эффективность. 

Наличие инновационной работы в МДОО г.о. Реутов 

н/п Направленность площадки Количество 

ДОО 

% ДОО  № ДОО  

ДОО, ведущие инновационную 

работу 

10 

 

91% 1,2,3,4,5,8,9,11,1

4,17 

 

1.  ДОО являются 

экспериментальной 

площадкой  

9 75% 1,2,3,4,5,8,9,11,1

7 

2.  ДОО являются 

региональной 

инновационной площадкой 

5 45% 1,4,8,11,14 

3.  ДОО являются 

стажировочной (пилотной) 

площадкой 

3 27% 3,4,11 

4.  ДОО являются 

региональной площадкой 

федерального проекта 

«Поддержка семей, 

имеющих детей» 

4 36% 2,4,5,11 

Доля МДОО г.о. Реутов с высоким уровнем качества образовательной среды 

составляет 91 % от всех МДОО. 

Имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ подтверждающие ссылки на 

документы, размещенные на сайтах ДОО. 

 Анализ факторов, повлиявших на полученные в ходе оценки результаты: 

Достижению качества образовательной среды в объеме 91% во всех 11 МДОО 

способствовало: 

https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7f56dc4a58f94e7aac0363b827fdc386.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7f56dc4a58f94e7aac0363b827fdc386.pdf
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- методическая помощь со стороны УМЦ г.о. Реутов по инновационной работе, 

- активное участие педагогов МДОО в инновационной деятельности, 

- координационная работа со стороны Управления образования города по 

внедрению инновационных направлений в ДОО. 

 Адресные рекомендации.  

 МДОО №2,7 рекомендовано провести мониторинг инновационных 

направлений и практик, сделать выбор наиболее подходящего направления и внедрить в 

работу ДОУ в новом 2021–2022 учебном году. 

 МДОО №8,9,14.17 активизировать работу в инновационном направлении. 

Приказ Управления образования №145-ОД от 25.06.2021 «О результатах 

проведенного мониторинга по организации инновационной деятельности в МДОО г.о. 

Реутов» https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7942e7e85337492b900af4c8ff115bc2.pdf  

 Мероприятия по повышению качества дошкольного образования 

 В УМЦ г.о. Реутов разработана и реализуется программа повышения 

квалификации для педагогов «Психологическая готовность педагога к инновационной 

деятельности» https://d3254422-65de-437d-b8d6-

9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_2390721b9fb241199e8abe5f9ef59324.pdf . В 2019 

году по данной программе было обучено 36 педагогов г.о. Реутов https://d3254422-65de-

437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_b5d36ef886824817b534c2d9ff3f785d.pdf 

стр. 17. 

 По итогам мониторинга инновационных площадок в МДОО г.о. Реутов в 

2021 году было принято решение о внесении в план методической работы на новый 2021–

2022 учебный год мероприятия, направленные на обмен опытом и расширение 

инновационных практик: 

 Круглый стол «Инновационная деятельность, как фактор повышения 

качества образовательной среды ДОУ» (сентябрь 2021). 

 Семинар «Работа инновационных и экспериментальных площадок в ДОО» 

(апрель 2022). 

Приказ Управления образования №145-ОД от 25.06.2021  «О результатах 

проведенного мониторинга по организации инновационной деятельности в МДОО г.о. 

Реутов» https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7942e7e85337492b900af4c8ff115bc2.pdf 

 Управленческие решения 

Считать работу МДОО по организации инновационной деятельности за отчетный 

период, удовлетворительной. Приказ Управления образования №145-ОД от 25.06.2021 «О 

результатах проведенного мониторинга по организации инновационной деятельности в 

МДОО г.о. Реутов» https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7942e7e85337492b900af4c8ff115bc2.pdf 

 Меры, направленные на развитие механизмов управления качеством 

дошкольного образования.  

Запланировано совещание с руководителями по итогам мониторинга с целью 

выстраивания перспективных направлений в инновационной деятельности на новый 

https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7942e7e85337492b900af4c8ff115bc2.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7942e7e85337492b900af4c8ff115bc2.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_2390721b9fb241199e8abe5f9ef59324.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_2390721b9fb241199e8abe5f9ef59324.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_b5d36ef886824817b534c2d9ff3f785d.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_b5d36ef886824817b534c2d9ff3f785d.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7942e7e85337492b900af4c8ff115bc2.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7942e7e85337492b900af4c8ff115bc2.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7942e7e85337492b900af4c8ff115bc2.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7942e7e85337492b900af4c8ff115bc2.pdf
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2021–2022 учебный год (срок до 01.09.2021; ответственные - УМЦ, Управление 

образования). Приказ Управления образования №145-ОД от 25.06.2021 «О результатах 

проведенного мониторинга по организации инновационной деятельности в МДОО г.о. 

Реутов» https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7942e7e85337492b900af4c8ff115bc2.pdf 

 

5. Доля ДОО, в которых созданы условия по обеспечению здоровья, 

безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу за детьми. 

В ДОО г.о. Реутов созданы все необходимые санитарно-гигиенические условия для 

обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу за детьми. 

Во всех МДОО актуализированы договоры с ГАУЗ «Центральная городская 

клиническая больница» на медицинское обслуживание детей, на основании «Договора о 

сотрудничестве в сфере медицинского обслуживания воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений городского округа Реутов Московской 

области» № 17 от 28.05.2015. МДОО г.о. Реутов обеспечены необходимым медицинским 

персоналом, для работы которого в каждом МДОО предоставляются специально 

оборудованные и лицензированные кабинет врача и процедурный кабинет. Доля ДОО 

составляет 100%.  

В 11 МДОО организовано горячее питание в соответствии с требованиями 

нормативно -правовых актов РФ и локальных нормативных актов.  Обслуживание 

производиться по системе аутсорсинга с привлечением внештатных сотрудников 

сторонних организаций на договорной основе. Горячим питанием охвачены 100% 

обучающихся. В МДОО г.о. Реутов организовано 4-х разовое питание с уплотненным 

полдником в соответствии с примерным 10-ти дневным меню по сезонам, разработанным 

на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания 

дошкольников. Доля ДОО составляет 100%. 

Также в МДОО г.о. Реутов разработаны и реализуются программы «Здоровье». 

Доля ДОО составляет 100%. 

Во всех ДОО городского округа помещения безопасны для детей, полностью 

соответствуют требованиям СанПиН и нормативам, правилам пожарной безопасности. 

Доля ДОО составляет 100%.   

Территории в 11 МДОО соответствует требованиям нормативно – правовых актов 

РФ и локальных нормативных актов. Имеются: Программы развития ДОО, Планы 

подготовки ОО к новому учебному году, Акты проверки состояния территории и 

помещений ДОО, Акты оценки готовности ОО к началу учебного года. Доля ДОО 

составляет 100%. 

Вся вышеуказанная информация подтверждена наличием в базе РСЭМ 

подтверждающих ссылок на документы, размещенные на сайтах ДОО. 

 Анализ факторов, повлиявших на полученные в ходе оценки результаты: 

https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7942e7e85337492b900af4c8ff115bc2.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7942e7e85337492b900af4c8ff115bc2.pdf
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Достижению качества созданных условий по обеспечению здоровья, безопасности 

и качеству услуг по присмотру и уходу за детьми, в объеме 100% во всех 11 МДОО 

способствовало: 

- наличие выстроенной системы жизнедеятельности МДОО с привлечением усилий 

всех специалистов для работы в данном направлении.  

- контроль со стороны Управления образования города. 

 Адресные рекомендации.  

 Руководителям МДОО №№ 2, 3, 7, 12, 14, 17, 19 (ул. Строителей,15) 

дооборудовать помещения техническими средствами без барьерной среды. 

 Руководителям МДОО №№ 2 (ул. Советская,14), № 3 (ул. Комсомольская, 

17), № 4 (ул. Котовского, 10а), № 9 (ул. Гагарина, 20) провести ремонт отдельных систем 

МДОО. 

Приказ Управления образования №110/1-ОД от 24.08.2020 «О результатах 

проведенного анализа комплексной оценки условий по обеспечению здоровья, 

безопасности и качества услуг по присмотру и уходу за детьми в МДОО г.о. Реутов» 

https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_5434a711fe9746eb91b5af0fb51b017e.pdf  

 Мероприятия по повышению качества дошкольного образования 

Ежегодная проверка готовности МДОО г.о. Реутов к новому учебному году. 

Распоряжение Администрации городского округа Реутов от 11.06.2021 № 122-РА «О 

подготовке муниципальных образовательных организаций г.о. Реутов к новому 2021-2022 

учебному году» https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_cf2032180d6a46898c9e46f75b068477.pdf    

 Управленческие решения 

Считать работу МДОО по организации безопасных и качественных условий по 

сохранению здоровья, присмотру и уходу за детьми, удовлетворительной. Приказ №110/1-

ОД от 24.08.2020 «О результатах проведенного анализа комплексной оценки условий по 

обеспечению здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу за детьми в 

МДОО г.о. Реутов» https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_5434a711fe9746eb91b5af0fb51b017e.pdf 

 Меры, направленные на развитие механизмов управления качеством 

дошкольного образования.  

С руководителями МДОО проведено совещание по итогам проведенного анализа с 

целью подготовки перспективных решений по улучшению функционирования 

дошкольных образовательных организаций. Рекомендовано учитывать результаты 

аналитической справки по итогам комплексной оценки условий по обеспечению здоровья, 

безопасности и качества услуг по присмотру и уходу за детьми в МДОО г.о. Реутов, в 

своей дальнейшей работе и при подготовке к новому учебному году. Приказ №110/1-ОД 

от 24.08.2020 «О результатах проведенного анализа комплексной оценки условий по 

обеспечению здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу за детьми в 

МДОО г.о. Реутов» https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_5434a711fe9746eb91b5af0fb51b017e.pdf 

https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_5434a711fe9746eb91b5af0fb51b017e.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_5434a711fe9746eb91b5af0fb51b017e.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_cf2032180d6a46898c9e46f75b068477.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_cf2032180d6a46898c9e46f75b068477.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_5434a711fe9746eb91b5af0fb51b017e.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_5434a711fe9746eb91b5af0fb51b017e.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_5434a711fe9746eb91b5af0fb51b017e.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_5434a711fe9746eb91b5af0fb51b017e.pdf


13 
 

  

6. Доля руководителей ДОО, обладающих требуемым качеством 

профессиональной подготовки (%), от общего числа руководителей всех ДОО в 

муниципалитете.  

Количество руководителей МДОО в муниципалитете – 11 

Все руководители МДОО г.о.  Реутов имеют высшее профессиональное 

образование.  

Имеют профессиональную переподготовку по направлениям:  

«Государственное и муниципальное управление» - 0;                                  

 «Менеджмент» - 11 (100%); 

«Управление персоналом» - 0.                                                                  

Имеют первую квалификационную категорию – 2;  

Имеют высшую квалификационную категорию – 9.  

Имеют стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет - 11 (100%);   

Имеют стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет – 9;  

Имеют стаж работы на руководящих должностях 5 лет и менее – 2.  

Доля руководителей дошкольных учреждений г.о. Реутов, имеющих требуемый 

уровнень профессиональной подготовки, от общего числа руководителей всех ДОО в 

муниципалитете составляет 100%.  

Данные внесены в базу РСЭМ. Доля ДОО составляет 100%. 

 

 Анализ факторов, повлиявших на полученные в ходе оценки результаты: 

Достижению качества профессиональной подготовки руководителей ДОО в 

объеме 100 % во всех 11 ДОО способствовало: 

100%

18%

82%

100%

82%

18%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Профессиональная переподготовка по программе 
"Менеджмент"

Первая квалификационная категория

Высшая квалификационная категория

Педагогический стаж более 5 лет

Стаж на руководящей должности более 5 лет

Стаж на руководящей должности  5 лет и менее

Сводный анализ данных по мониторингу

руководителей МДОО г.о Реутов
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- систематический контроль Управления образования,  

- ведение целенаправленной работы по направлению. 

 Адресные рекомендации.  

Руководителям МДОО № 1, 3, имеющим первую квалификационную категорию, 

повысить уровень профессиональной компетентности и аттестоваться на высшую 

квалификационную категорию. Приказ Управления образования №146-ОД от 25.06.2021 

«Об утверждении анализа кадрового состава МДОО г.о. Реутов» https://a711f69c-9411-

4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_9f438532327a41d487553d47fc5081d5.pdf  

 Мероприятия по повышению качества дошкольного образования 

 В УМЦ проведен вебинар-инструктаж «Аттестация педагогических 

работников» https://d3254422-65de-437d-b8d6-

9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_c11cf263451548b49a805a03036a9632.pdf  

- Трансляция управленческого опыта деятельности заведующих МДОО г.о. Реутов 

на муниципальном, региональном и федеральном уровне. 

 Управленческие решения 

Считать работу руководителей МДОО по данному показателю, 

удовлетворительной. Приказ Управления образования №146-ОД от 25.06.2021 «Об 

утверждении анализа кадрового состава МДОО г.о. Реутов» https://a711f69c-9411-4d77-

942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_9f438532327a41d487553d47fc5081d5.pdf  

 Меры, направленные на развитие механизмов управления качеством 

дошкольного образования. 

Провести с руководителями МДОО оперативное совещание по итогам анализа 

кадрового состава МДОО с целью определения перспективных задач на новый учебный 

год. Срок: до 01.08.2021. Приказ Управления образования №146-ОД от 25.06.2021  «Об 

утверждении анализа кадрового состава МДОО г.о. Реутов»  https://a711f69c-9411-4d77-

942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_9f438532327a41d487553d47fc5081d5.pdf  

 

7. Доля ДОО, в которых кадровые условия соответствуют требованиям 

ФГОС ДО: обеспеченность ДОО педагогическими кадрами. 

Общее количество педагогических работников МДОО г.о. Реутов – 522 

 

Сводные данные по педагогическим кадрам МДОО г.о. Реутов 

 

МБДОО №1 №2 №3 №4 №5 №7 №8 №9 №11 №14 №17 Ито

го 

Педагоги 73 45 83 58 64 11 34 51 20 37 45 522 

Высшее 

педагогическое 

образование 

42 27 64 30 45 9 23 27 16 27 27 337 

https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_9f438532327a41d487553d47fc5081d5.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_9f438532327a41d487553d47fc5081d5.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_c11cf263451548b49a805a03036a9632.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_c11cf263451548b49a805a03036a9632.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_9f438532327a41d487553d47fc5081d5.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_9f438532327a41d487553d47fc5081d5.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_9f438532327a41d487553d47fc5081d5.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_9f438532327a41d487553d47fc5081d5.pdf
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Среднее специальное 

образование 

6 12 20 28 6 1 7 14 1 10 18 123 

Профессиональная 

переподготовка 

11 6 13 4 4 1 3 9 9 7 1 68 

Повышение 

квалификации за 

последние 3 года 

57 45 75 51 12 8 25 51 20 36 27 407 

Возраст до 35 лет 18 5 14 5 27 2 8 11 2 3 7 102 

Возраст 35-50 лет 24 20 45 11 27 7 14 29 10 16 23 226 

Возраст старше 50 лет 31 20 25 42 10 2 12 11 8 18 15 194 

Стаж менее 5 лет 29 4 9 3 13 1 4 12 3 2 4 83 

Стаж более 5 лет 44 41 75 55 51 10 30 39 17 35 42 439 

Первая категория 29 18 35 26 27 4 11 21 4 16 21 212 

Высшая категория 21 20 38 28 18 4 14 17 14 12 19 206 

Без категории 23 7 11 3 19 3 9 13 2 9 5 104 

Молодые 

специалисты 

1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 6 

 

 

 

Доля педагогов с высшим педагогическим образованием составляет 65% от общего 

числа педагогов. 

Образование педагогических кадров МДОО г.о. Реутов  

 

337

123

62

Высшее педагогическое Среднее педагогическое Профессиональная переподготовка
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В МДОО г.о. Реутов доля педагогов с высшей квалификационной категорией 

составляет 80% от общего числа педагогов. 

 

Квалификационные категории педагогических работников МДОО г.о. Реутов 

 
Доля педагогических работников аттестованных на первую/высшую 

квалификационную категорию 

 
 

 

206
212

104

6

0

50

100

150

200

250

Высшая кв. категория Первая кв. категория Нет кв. категории Молодые специалисты

20,00%

80,00%

нет категории

есть категория
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Общее количество педагогических работников МДОО, прошедших курсы 

переподготовки по программам по направлению подготовки «Дошкольное образование», 

за последние 3 года составляет 68 человек. 

Так же прошли курсы повышения квалификации по программам по направлению 

подготовки «Дошкольное образование» - 407 человек.  

 

Доля педагогических работников, прошедших курсы переподготовки  

по программам по направлению подготовки «Дошкольное образование» 

 
 

 

Доля педагогических работников,  

прошедших курсы повышения квалификации за последние 3 года 

 
 

 

Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации и/или 

переподготовку по обеспечению реализации АООП (или индивидуальных 

прошли 
переподготовку; 

13%

не проходили 
переподотовку; 

87%

прошли курсы за 
последние 3 

года; 78%

не проходили 
курсы за 

последние 3 
года; 22%
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образовательных маршрутов) для детей с ОВЗ – 182, что составляет 35% от всего 

кадрового педагогического состава.  

Возрастной состав педагогов МДОО: 

Количество педагогов до 35 лет составляет 102 человек (20%) 

От 35 до 50 лет – 226 человек (43%) 

От 50 лет и старше – 194 человека (37%) 

Наибольшее количество педагогов (43%), работающих в ДОО г.о. Реутов, 

составляют педагоги в возрасте от 35 до 50 лет. 

 

Возрастной состав педагогических работников МДОО г.о. Реутов 

 

 

Стаж работы педагогов МДОО г.о. Реутов:  

Со стажем до 5 лет работает 83 человека (16% педагогов).  

Со стажем работы более 5 лет работает 439 человек (84% педагогов).  

Наибольшее количество педагогов, работающих в МДОО г.о. Реутов, составляют 

опытные педагоги.  

 

Стаж работы педагогических работников МДОО г.о. Реутов 

 

102

226

194

до 35 лет от 35 до 50 лет старше 50 лет

83

439

менее 5 лет более 5 лет



19 
 

Во всех 11 МДОО г.о. Реутов рабочая нагрузка педагогов (размер группы и 

соотношение между количеством воспитанников и количеством педагогов) 

соответствуют нормативным требованиям и составляет, в среднем, менее 13 детей на 

одного педагога. Доля ДОО составляет 100%.  

Доля МДОО г.о. Реутов, в которых кадровые условия соответствуют требованиям 

ФГОС ДО в полном объеме, составляет 100%. Проводится планомерная работа по 

повышению компетентности сотрудников для реализации целей, что отражено в 

программах развития МДОО.  

Данные внесены в базу РСЭМ. Доля ДОО составляет 100%. 

 Анализ факторов, повлиявших на полученные в ходе оценки результаты: 

Достижению качества кадровых условий в объёме 100 % во всех 11 МДОО 

способствовало: 

- контроль деятельности методических служб МДОО, 

- методическая помощь со стороны УМЦ г.о. Реутов, 

- активное участие педагогов образовательных организаций в мероприятиях по 

повышению квалификации и распространению передового педагогического опыта, 

- наличие планов повышения квалификации и аттестации во всех МДОО г.о. 

Реутов. 

- постоянная работа по всем направлениям реализации программ развития всех 

МДОО г.о. Реутов, 

- контроль со стороны Управления образования. 

 Адресные рекомендации.  

 МДОО № 1, 5, 9 повышать квалификационную категорию педагогов; 

 МДОО № 5, 8, 17 увеличить долю педагогических кадров, обученных на 

курсах повышения квалификации (составить план повышения квалификации на 2021–

2022 учебный год с учетом данной рекомендации). 

Приказ Управления образования №146-ОД от 25.06.2021  «Об утверждении 

анализа кадрового состава МДОО г.о. Реутов» https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_9f438532327a41d487553d47fc5081d5.pdf  

 Мероприятия по повышению качества дошкольного образования 

 В УМЦ г.о. Реутов разработана и реализуется программа повышения 

квалификации для педагогических работников «Практические аспекты 

совершенствования общепрофессиональных компетенций современного педагога» 

https://d3254422-65de-437d-b8d6-

9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_e3446808f20947398bb6fe997b8c7b9f.pdf. В 2020 

году по данной программе было обучен 91 педагог г.о. Реутов https://d3254422-65de-437d-

b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_c46f0e9a5c324a6cae0d698aae0e98b3.pdf стр. 

19.  

 Регулярная трансляция передового педагогического опыта на мероприятиях 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

 Управленческие решения 

Считать работу МДОО по обеспеченности педагогическими кадрами 

удовлетворительной. Руководителям МДОО усилить работу, связанную с улучшением 

https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_9f438532327a41d487553d47fc5081d5.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_9f438532327a41d487553d47fc5081d5.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_e3446808f20947398bb6fe997b8c7b9f.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_e3446808f20947398bb6fe997b8c7b9f.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_c46f0e9a5c324a6cae0d698aae0e98b3.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_c46f0e9a5c324a6cae0d698aae0e98b3.pdf
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кадрового состава. Приказ Управления образования №146-ОД от 25.06.2021 «Об 

утверждении анализа кадрового состава МДОО г.о. Реутов» https://a711f69c-9411-4d77-

942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_9f438532327a41d487553d47fc5081d5.pdf  

 Меры, направленные на развитие механизмов управления качеством 

дошкольного образования. 

Провести с руководителями МДОО оперативное совещание по итогам анализа 

кадрового состава МДОО с целью определения перспективных задач на новый учебный 

год. Срок: до 01.08.2021. Приказ №146-ОД от 25.06.2021 «Об утверждении анализа 

кадрового состава МДОО г.о. Реутов» https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_9f438532327a41d487553d47fc5081d5.pdf  

 

8. Доля ДОО, в которых    развивающая    предметно-пространственная    

среда соответствует требованиям ФГОС ДО. 

В дошкольных образовательных учреждениях г.о. Реутов развивающая предметно–

пространственная среда (далее РППС) соответствует требованиям ФГОС ДО на 95%. Доля 

МДОО составляет 100%.  РППС постоянно пополняется и оснащается новым 

оборудованием, с учетом размеров финансирования. 

Во всех МДОО на территории, в помещениях и группах достаточно места для детей 

и взрослых. Детская и игровая мебель имеется в необходимом количестве. Закупается 

разнообразное современное развивающее оборудование. 

В группах есть мягкая мебель, оборудованы различные центры, уголки уединения, 

предусмотрено пространство для развития крупной моторики, занятий по интересам и 

сюжетно-ролевым играм. Вся среда групповых помещений безопасна, максимально 

мобильна и трансформируема.  

Внегрупповые помещения и пространства представлены различными 

функционалами, такими как: физкультурные залы, музыкальные залы, бассейны, 

кабинеты дополнительного образования, компьютерные классы, сенсорные комнаты, 

соляные пещеры, тематические уголки, мини-музеи, зимние сады, кабинеты специалистов 

(педагога-психолога, учителя-логопеда, дефектолога), педагогические библиотеки. 

Территории МДОО г.о. Реутов ухожены и приспособлены для полноценного 

активного времяпровождения детей на свежем воздухе. Имеются спортивные площадки, 

оборудование для занятий физической культурой в летнее время года. Оснащены и 

оформлены тематические зоны, такие как: экологическая тропа, учебный огород, 

метеостанция, фермерский дворик, декоративный пруд, тропинка здоровья и много 

другое.  

Имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ подтверждающие ссылки на 

документы, размещённые на сайтах МДОО. Доля ДОО составляет 100%. 

 Анализ факторов, повлиявших на полученные в ходе оценки результаты: 

Достижению качества соответствия РППС во всех МДОО г.о. в объёме 95 % во всех 

https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_9f438532327a41d487553d47fc5081d5.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_9f438532327a41d487553d47fc5081d5.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_9f438532327a41d487553d47fc5081d5.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_9f438532327a41d487553d47fc5081d5.pdf
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11 ДОО способствовало: 

- финансирование детских садов за счет бюджетных средств на закупку 

оборудования по ФГОС ДО, 

- обогащение среды за счет внебюджетных средств (оказание платных услуг, 

спонсорская помощь), 

- методическая помощь в организации РППС со стороны УМЦ и Управления 

образования,  

- контроль деятельности методических служб МДОО, 

- активное участие педагогов образовательных организаций в мероприятиях по 

повышению квалификации и распространению передового педагогического опыта в 

вопросах организации РППС в ДОУ, 

- постоянная работа по направлениям Программ Развития МДОО г.о. Реутов. 

 Адресные рекомендации.  

- Руководителям МДОО №№ 12, 13, 14 пополнить материально-техническую базу 

по демонстрационному материалу по развитию речи дошкольников.  

- Руководителям МДОО №№ 3, 9, 13, 12, 19 пополнить материально-техническую 

базу по познавательному развитию дошкольников.  

- Руководителям МДОО № №1, 2, 4, 5, 11, 17 пополнить материально-техническую 

базу по художественно-эстетическому развитию дошкольников. 

Приказ Управления образования № 174/1-ОД от 11.11.2020 «О результатах 

тематического контроля «Организация РППС в соответствии с ФГОС ДО» в МДОО г.о. 

Реутов» https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_38d4c7ea7cd0420398abb45af1809145.pdf   

- Руководителям МДОО №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17 обеспечить в полной 

степени реализацию требований к вариативности, доступности, трансформируемости 

пространства и  насыщенности развивающей среды, также разработать методические 

рекомендации для педагогических работников по организации развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей полноценное развитие дошкольников в 

соответствии с требованиями современного законодательства. 

Приказ УО Администрации г.о. Реутов №79/1 от 15.05.2020  «Об утверждении 

аналитического отчёта составленного по итогам мониторинга результатов 

самообследования МДОО г.о. Реутов за 2019 год» https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_f3a08fca8e6644b2a2f306d5cb3010df.pdf  

 Мероприятия по повышению качества дошкольного образования 

- Заседание городского методического объединения воспитателей детей раннего 

возраста «Организация предметно-развивающей среды для детей раннего возраста, как 

условие успешной адаптации детей к условиям детского сада» https://d3254422-65de-437d-

b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_9afb6d8b044b4df1817f929ef93d810e.pdf  

- Круглый стол для руководителей МДОО «Моделирование развивающей 

предметно-пространственной среды в МДОО в соответствии с ФГОС ДО», направленный 

на повышение качества дошкольного образования. Приказ Управления образования № 

https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_38d4c7ea7cd0420398abb45af1809145.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_38d4c7ea7cd0420398abb45af1809145.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_f3a08fca8e6644b2a2f306d5cb3010df.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_f3a08fca8e6644b2a2f306d5cb3010df.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_9afb6d8b044b4df1817f929ef93d810e.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_9afb6d8b044b4df1817f929ef93d810e.pdf
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174/1-ОД от 11.11.2020  «О результатах тематического контроля «Организация РППС в 

соответствии с ФГОС ДО» в МДОО г.о. Реутов» https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_38d4c7ea7cd0420398abb45af1809145.pdf  

 Управленческие решения 

Считать работу МДОО, по обеспечению качества РППС в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОО, удовлетворительной. Приказ Управления образования № 

174/1-ОД от 11.11.2020  «О результатах тематического контроля «Организация РППС в 

соответствии с ФГОС ДО» в МДОО г.о. Реутов» https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_38d4c7ea7cd0420398abb45af1809145.pdf   

 Меры, направленные на развитие механизмов управления качеством 

дошкольного образования. 

В УМЦ г.о. Реутов организован круглый стол для руководителей МДОО 

«Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в МДОО в 

соответствии с ФГОС ДО», направленный на повышение качества дошкольного 

образования. Приказ Управления образования № 174/1-ОД от 11.11.2020  «О результатах 

тематического контроля «Организация РППС в соответствии с ФГОС ДО» в МДОО г.о. 

Реутов» https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_38d4c7ea7cd0420398abb45af1809145.pdf  

 

9. Доля ДОО, в которых психолого-педагогические условия 

соответствуют требованиям ФГОС ДО.  

В МДОО г.о. Реутов психолого-педагогические условия соответствуют 

требованиям ФГОС ДО. Доля ДОО составляет 100%.  

В образовательной деятельности используются формы и методы работы с детьми, 

соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям. Обеспечивается 

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфически для них видах 

деятельности. Гарантирована защита детей от всех форм физического и психического 

насилия. Осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей. Особо контролируется вопрос охраны и укрепления здоровья детей.  

Осуществляется тесное сотрудничество с семьей, путем вовлечения родителей 

(законных представителей) в образовательную и досуговую деятельность. Во всех МДОО 

г.о. Реутов работают бесплатные консультативные пункты для родителей. 

Имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ подтверждающие ссылки на 

документы, размещенные на сайтах ДОО. 

 Анализ факторов, повлиявших на полученные в ходе оценки результаты: 

Достижению качества психолого-педагогических условий в объёме 100 % во всех 

11 ДОО способствовало: 

- контроль деятельности методических служб МДОО, 

- методическая помощь со стороны УМЦ г.о. Реутов, 

- активное участие педагогов образовательных организаций в мероприятиях по 

повышению квалификации и распространению передового педагогического опыта, 

https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_38d4c7ea7cd0420398abb45af1809145.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_38d4c7ea7cd0420398abb45af1809145.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_38d4c7ea7cd0420398abb45af1809145.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_38d4c7ea7cd0420398abb45af1809145.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_38d4c7ea7cd0420398abb45af1809145.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_38d4c7ea7cd0420398abb45af1809145.pdf
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- контроль за деятельностью МДОО со стороны Управления образования 

 Адресные рекомендации.  

- Руководителям МДОО №№ 1, 7, 8, 11, 14, 17 проводить оценку нервно-

психического развития детей с 1 года до 3-х лет по эпикризным срокам. 

- Руководителям МДОО №№ 14, 17 составлять индивидуальную образовательную     

программу для каждого ребенка в группах комбинированной направленности. 

- Руководителям МДОО №№ 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19 планировать работу с 

одаренными      детьми. 

- Руководителям МДОО №№ 3, 7, 13, 19 проводить анкетирование по выявлению 

интересов, потребностей, запросов педагогов и родителей в вопросах воспитания и 

обучения воспитанников.  

Приказ Управления образования Реутов №84/1-ОД от 22.04.2019 «О результатах 

анализа на соответствие созданных в МДОО психолого-педагогических условий 

требованиям ФГОС ДО»  https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_71dbec78db4245698937a06b1eceb40a.pdf  

 Мероприятия по повышению качества дошкольного образования 

- В УМЦ г.о. Реутов разработана и реализуется программа повышения 

квалификации для педагогов «Психологические аспекты организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО»  https://d3254422-65de-

437d-b8d6-

9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_432e58f150a849508133b7356e5901aa.pdf . В 2019 

году по данной программе было обучено 48 педагогов г.о. Реутов (https://d3254422-65de-

437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_b5d36ef886824817b534c2d9ff3f785d.pdf 

стр.17).  

- В г.о. Реутов ведут свою работу городские методические объединения педагогов 

и специалистов ДОУ https://www.umc-reutov.com/gorodskie-metodicheskie-obedineniya  

 Управленческие решения 

Считать работу МДОО г.о. Реутов по созданию качественных психолого-

педагогических условий, соответствующих ФГОС ДО, удовлетворительной. Приказ 

Управления образования №84/1-ОД от 22.04.2019 «О результатах анализа на соответствие 

созданных в МДОО психолого-педагогических условий требованиям ФГОС ДО»  

https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_71dbec78db4245698937a06b1eceb40a.pdf  

 Меры, направленные на развитие механизмов управления качеством 

дошкольного образования. 

По результатам анализа на соответствие созданных в МДОО психолого-

педагогических условий требованиям ФГОС ДО с руководителями МДОО проведено 

совещание с целью выстраивания перспективных задач на новый учебный год. Приказ 

Управления образования №84/1-ОД от 22.04.2019 «О результатах анализа на соответствие 

созданных в МДОО психолого-педагогических условий требованиям ФГОС ДО»  

https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_71dbec78db4245698937a06b1eceb40a.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_71dbec78db4245698937a06b1eceb40a.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_432e58f150a849508133b7356e5901aa.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_432e58f150a849508133b7356e5901aa.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_432e58f150a849508133b7356e5901aa.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_b5d36ef886824817b534c2d9ff3f785d.pdf%20стр.17
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_b5d36ef886824817b534c2d9ff3f785d.pdf%20стр.17
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_b5d36ef886824817b534c2d9ff3f785d.pdf%20стр.17
https://www.umc-reutov.com/gorodskie-metodicheskie-obedineniya
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_71dbec78db4245698937a06b1eceb40a.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_71dbec78db4245698937a06b1eceb40a.pdf
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https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_71dbec78db4245698937a06b1eceb40a.pdf  

 

10. Доля ДОО, в которых организовано взаимодействие с семьей: число 

родителей, участвующих   в   образовательной   деятельности   ДО. 

Во всех образовательных программах дошкольных образовательных учреждениях 

г.о. Реутов представлен раздел, раскрывающего взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. Ежегодно разрабатываются и реализуются планы взаимодействия с 

семьей. Доля ДОО составляет 100%. 

Удовлетворённость родителей услугами дошкольного образования г.о. Реутов по 

данным национальной независимой оценки качества образования в 2021 году показала 

итоговую оценку – 93, а индекс лояльности - 72,3 https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_1a04715d90774a93942000c4c8ae53c1.pdf 

В детских садах осуществляется индивидуальная поддержка развития детей в 

семье. Доля ДОО составляет 100%. 

Осуществляется тесное сотрудничество с семьей, путем вовлечения родителей 

(законных представителей) в образовательную и досуговую деятельность.  

Во всех МДОО г.о. Реутов работают бесплатные консультативные пункты для 

родителей. Доля ДОО составляет 100%. Также МДОО № 1,4,5,11 несколько лет работают 

в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального 

проекта «Образование». Специалисты консультационных пунктов, которые обеспечивают 

консультативной помощью, охватывают 100% всех обратившихся родителей (законных 

представителей). 

Имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ подтверждающие ссылки на 

документы, размещенные на сайтах ДОО. 

 Анализ факторов, повлиявших на полученные в ходе оценки результаты: 

Достижению качества взаимодействия с семьей в объёме 100 % во всех 11 МДОО 

способствовало: 

- методическая помощь со стороны УМЦ г.о. Реутов, 

- постоянные поиски и реализация нетрадиционных способов взаимодействия с 

семьями воспитанников ДОО, 

- наличие обратной связи со стороны родительского сообщества (регулярная работа 

собрания родительского комитета, анкетирование родителей, книга предложений и 

пожеланий), 

- активное участие педагогов образовательных организаций в мероприятиях по 

повышению квалификации и распространению передового педагогического опыта в 

вопросах взаимодействия с семьями воспитанников, 

- контроль МДОО по взаимодействию с родителями со стороны Управления 

образования 

 Адресные рекомендации.  

https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_71dbec78db4245698937a06b1eceb40a.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_71dbec78db4245698937a06b1eceb40a.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_1a04715d90774a93942000c4c8ae53c1.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_1a04715d90774a93942000c4c8ae53c1.pdf
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- Руководителям МДОО №№ 2, 7, 12, 19 использовать инновационные формы во 

взаимодействии с родителями. 

- Руководителям МДОО №№ 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13,17, 19 больше уделять внимания 

изучению контингента семей по национальным признакам. 

- Руководителям МДОО №№ 2, 7, 13, 19 для реализации преемственности детского 

сада и семьи включать в практику взаимодействия организацию совместной деятельности 

детей, педагогов и родителей, предполагающих активную жизненную позицию всех 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

- Руководителям МДОО №№ 3, 7, 14, 19 продумать дополнительные формы подачи 

наглядной информации для родителей по жизнедеятельности детей в ДОО. 

Приказ Управления образования №99/1-ОД от 13.07.2020 «Об итогах проведенного 

мониторинга по взаимодействию МДОО с семьей» https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_dcd399dae10a471890714a84a485fc74.pdf  

 Мероприятия по повышению качества дошкольного образования 

- В УМЦ г.о. Реутов разработана и реализуется программа повышения 

квалификации для педагогов «Психологическая готовность педагога к взаимодействию с 

родителями (законными представителями)» https://d3254422-65de-437d-b8d6-

9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_34f82b2a5ecb477698b2395dfaccc085.pdf. В 2020 

году по данной программе было обучено 50 педагогов г.о. Реутов. https://d3254422-65de-

437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_c46f0e9a5c324a6cae0d698aae0e98b3.pdf 

стр. 19 

- На городском методическом объединении педагогов-психологов 

рассматриваются вопросы взаимодействия специалистов ДОУ с родителями, где 

специалисты делятся передовым педагогическим опытом работы в данном направлении 

https://d3254422-65de-437d-b8d6-

9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_cb6ad3f8752e48a3850e24a79de546cd.pdf 

 Управленческие решения 

Считать работу МДОО, направленную на выстраивание качественного 

взаимодействия с семьей, удовлетворительной. Приказ Управления образования №99/1-

ОД от 13.07.2020 «Об итогах проведенного мониторинга по взаимодействию МДОО с 

семьей» https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_dcd399dae10a471890714a84a485fc74.pdf 

 Меры, направленные на развитие механизмов управления качеством 

дошкольного образования. 

По результатам мониторинга взаимодействия МДОО с семьей, проведено 

оперативное совещание с целью подготовки перспективных решений по улучшению 

воспитательно-образовательной работы МДОО в новом учебном году. Приказ 

Управления образования №99/1-ОД от 13.07.2020 «Об итогах проведенного мониторинга 

по взаимодействию МДОО с семьей» https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_dcd399dae10a471890714a84a485fc74.pdf 

https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_dcd399dae10a471890714a84a485fc74.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_dcd399dae10a471890714a84a485fc74.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_34f82b2a5ecb477698b2395dfaccc085.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_34f82b2a5ecb477698b2395dfaccc085.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_c46f0e9a5c324a6cae0d698aae0e98b3.pdf%20стр.%2019
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_c46f0e9a5c324a6cae0d698aae0e98b3.pdf%20стр.%2019
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_c46f0e9a5c324a6cae0d698aae0e98b3.pdf%20стр.%2019
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_cb6ad3f8752e48a3850e24a79de546cd.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_cb6ad3f8752e48a3850e24a79de546cd.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_dcd399dae10a471890714a84a485fc74.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_dcd399dae10a471890714a84a485fc74.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_dcd399dae10a471890714a84a485fc74.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_dcd399dae10a471890714a84a485fc74.pdf
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11. Доля ДОО, в которых функционирует ВСОКО.  

Во всех дошкольных образовательных учреждениях г.о. Реутов ведется работа по 

повышению качества управления в ДОО. Имеются в наличии отчеты о самообследовании 

с указанием промежуточных результатов реализации программы развития и итоговых 

результатах самообследования. Доля ДОО составляет 100 %. 

Имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ подтверждающие ссылки на 

документы, размещённые на сайтах ДОО. Доля ДОО составляет 100%. 

 Анализ факторов, повлиявших на полученные в ходе оценки результаты: 

Достижению качества функционирования ВСОКО в объёме 100 % во всех 11 

МДОО способствовало: 

- методическая помощь со стороны УМЦ г.о. Реутов по разработке и реализации 

ВСОКО в ДОО, 

- активное участие всех участников образовательного процесса в разработке 

критериев ВСОКО, 

- наличие контроля со стороны Управления образования города. 

 Адресные рекомендации.  

- Руководителям МДОО №№ 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12 внедрить систему мониторинга 

оценки качества образовательной деятельности образовательной организации с позиции 

открытости и доступности информации; проводить оценку качества образовательной 

деятельности с  учетом удовлетворенности получателей образовательных услуг. 

Приказ Управления образования №79/1 от 15.05.2020 «Об утверждении 

аналитического отчёта составленного по итогам мониторинга результатов 

самообследования МДОО г.о. Реутов за 2019 год» https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_f3a08fca8e6644b2a2f306d5cb3010df.pdf  

 Мероприятия по повышению качества дошкольного образования 

Составлен план мероприятий по улучшению качества проведения процедуры 

самообследования в МДОО городского округа Реутов. Приказ Управления образования 

№79/1 от 15.05.2020 «Об утверждении аналитического отчёта составленного по итогам 

мониторинга результатов самообследования МДОО г.о. Реутов за 2019 год» 

https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_f3a08fca8e6644b2a2f306d5cb3010df.pdf  

 Управленческие решения 

Утвердить аналитический отчет, составленный по итогам мониторинга результатов 

самообследования МДОО городского округа Реутов за 2019 год и принять к исполнению 

рекомендации рабочей группы. Приказ Управления образования №79/1 от 15.05.2020 «Об 

утверждении аналитического отчёта составленного по итогам мониторинга результатов 

самообследования МДОО г.о. Реутов за 2019 год» https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_f3a08fca8e6644b2a2f306d5cb3010df.pdf  

 Меры, направленные на развитие механизмов управления качеством 

дошкольного образования. 

https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_f3a08fca8e6644b2a2f306d5cb3010df.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_f3a08fca8e6644b2a2f306d5cb3010df.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_f3a08fca8e6644b2a2f306d5cb3010df.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_f3a08fca8e6644b2a2f306d5cb3010df.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_f3a08fca8e6644b2a2f306d5cb3010df.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_f3a08fca8e6644b2a2f306d5cb3010df.pdf
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- Продолжать деятельность МДОО г.о. Реутов. по самообследованию в 

соответствии с требованиями законодательства.  

- Освещать вопросы ВСОКО на совещаниях с руководителями МДОО с целью 

выработки перспективных решений по улучшению работы МДОО. Приказ Управления 

образования №79/1 от 15.05.2020 «Об утверждении аналитического отчёта составленного 

по итогам мониторинга результатов самообследования МДОО г.о. Реутов за 2019 год» 

https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_f3a08fca8e6644b2a2f306d5cb3010df.pdf 

 

12. Доля ДОО, в которых разработана программа развития.  

В г.о. Реутов во всех МДОО разработана, согласована с учредителем и реализуется 

программа развития. Доля ДОО составляет 100 %. 

Имеются в наличии и внесены в базу РСЭМ подтверждающие ссылки на 

документы, размещённые на сайтах ДОО. Доля ДОО составляет 100%. 

 Анализ факторов, повлиявших на полученные в ходе оценки результаты: 

Достижению качества программ развития в объёме 100 % во всех 11 МДОО 

способствовало: 

- методическая помощь со стороны УМЦ г.о. Реутов, 

- наличие контроля со стороны Управления образования города,  

- наличие и функционирование коллегиальных органов управления в МДОО г.о. 

Реутов. 

 

 Адресные рекомендации.  

- Руководителям МДОО №№ 2, 11, 19 ориентировать Программы развития на 

удовлетворение социального заказа на образование. 

- Разработать механизм управления и контроля над реализацией Программы 

развития руководителям МДОО №№ 1, 3, 5, 13, 19.  

- Разработать показатели результативности реализации Программы развития 

руководителям МДОО №№ 8, 9, 13, 14, 19.  

- Определить цели и задачи Программы развития на основе анализа имеющихся 

условий и ресурсного обеспечения руководителям МДОО №№ 8, 9, 13, 14, 19. 

Приказ Управления образования №118/1-ОД от 31.08.2020 «Об утверждении 

аналитического отчета, составленного по итогам мониторинга Программ развития МДОО 

городского округа Реутов» https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7060ee4858a34c0fba5cab4eb12f3326.pdf   

 Мероприятия по повышению качества дошкольного образования 

- Круглый стол для руководителей МДОО «Проектирование Программы развития 

ДОУ», 

- Городской семинар «Управленческие механизмы реализации Программы 

развития ДОУ». 

https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_f3a08fca8e6644b2a2f306d5cb3010df.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_f3a08fca8e6644b2a2f306d5cb3010df.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7060ee4858a34c0fba5cab4eb12f3326.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7060ee4858a34c0fba5cab4eb12f3326.pdf
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Приказ Управления образования №118/1-ОД от 31.08.2020 «Об утверждении 

аналитического отчета, составленного по итогам мониторинга Программ развития МДОО 

городского округа Реутов» https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7060ee4858a34c0fba5cab4eb12f3326.pdf   

 Управленческие решения 

Руководителям МДОО учитывать результаты аналитического отчета при внесении 

изменений в Программы развития. Приказ Управления образования №118/1-ОД от 

31.08.2020 «Об утверждении аналитического отчета, составленного по итогам 

мониторинга Программ развития МДОО городского округа Реутов» https://a711f69c-9411-

4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7060ee4858a34c0fba5cab4eb12f3326.pdf   

 Меры, направленные на развитие механизмов управления качеством 

дошкольного образования. 

Продолжить деятельность МДОО г.о. Реутов. по реализации и промежуточному 

контролю выполнения программ развития МДОО. Приказ Управления образования 

№118/1-ОД от 31.08.2020 «Об утверждении аналитического отчета, составленного по 

итогам мониторинга Программ развития МДОО городского округа Реутов» 

https://a711f69c-9411-4d77-942a-

0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7060ee4858a34c0fba5cab4eb12f3326.pdf 

https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7060ee4858a34c0fba5cab4eb12f3326.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7060ee4858a34c0fba5cab4eb12f3326.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7060ee4858a34c0fba5cab4eb12f3326.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7060ee4858a34c0fba5cab4eb12f3326.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7060ee4858a34c0fba5cab4eb12f3326.pdf
https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_7060ee4858a34c0fba5cab4eb12f3326.pdf

