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Приложение №1
Аналитическая справка

о результатах мониторинга качества
дошкольного образования в Назрановском районе.

1.Общая информация о мониторинге качества дошкольного образования.

При оценке качества дошкольного образования основными методами установления
фактических значений показателей являлись экспертиза, измерение, анкетирование. Процедуры
экспертизы, измерения, анкетирования определяются комплексом используемых методик
оценки, программ обработки данных, инструктивных материалов и документально
зафиксированным алгоритмом их применения.

При проведении исследования «Качество дошкольного образования» в образовательных
организациях, реализующих программы дошкольного образования, использовались следующие
показатели:

- качество образовательных программ дошкольного образования;
- качество дошкольного образования для детей с ОВЗ;

- качество содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие) в соответствии с требованиями ФГОС ДО;

- качество по обеспечению здоровья, безопасности и услуг по присмотру и уходу;
- качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая

предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия);
- качество взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности,

удовлетворённость семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития
детей в семье);

- качество управления в ДОО.
В Назрановском районе 17 образовательных организаций, реализующих

образовательные программы дошкольного образования (далее - ДОО). Всего по району
дошкольным образованием охвачено в возрасте от 0 до 7 лет - 4055 ребенка, в том числе 3356
от 3 до 7 лет.

Численность детей в возрасте от 0 до 7 лет, поставленных на учет для предоставления
места в дошкольных организациях составляет 2159 человек, в том числе от 3 до 7 лет- 1459.

Создание дополнительных мест в районе для детей всех возрастных категорий в
дошкольных образовательных организациях республики с участием средств федерального
бюджета ведется по государственным программам: федерального проекта «Содействие
занятости» национального проекта «Демография», государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» и государственной программы «Комплексное развитие
сельских территорий».

Так, в 2021 году в районе создано 880 дополнительных мест в образовательных
организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования
(далее - ДОО), для детей в возрасте от 3 до 7 лет в за счет строительства 3 новых ДОО в
с.п.Яндаре, Плиево, Али-Юрт (660мест) и  220 дополнительных мест в ДОУ с.п.Плиево,
Сурхахи, из них 136 мест для детей ясельного возраста.

В 2022 году за счет всех мероприятий и форм ввода запланировано создать 240
дополнительных мест (в настоящее время заканчивается строительство объекта в
с.п.Кантышево на 220 мест), в целях ликвидации очередности мест в ГБДОУ «Детский сад №2
с.п.Яндаре «Островок детства» созданы дополнительно 20 мест.

Учитывая потребность для детей в возрасте от 3 до 7 лет в ДОО района, в 2022 году в
рамках Комплекса мер планируется создание дополнительных мест в ГБДОУ «Детский сад
с.п.Долаково «Улыбка», «Детский сад №10 с.п.Яндаре» путем реконструкции аварийных
зданий со степенью износа 80%.

В 2021-2022 учебном году в детских садах района создано 45 групп кратковременного
пребывания на 950 мест для детей от 6 до 7 лет.
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В ДОО Назрановского района большое внимание уделялось созданию равных
возможностей в получении качественного дошкольного образования для детей с особыми
образовательными потребностями. В результате участия» в государственной программе
«Доступная среда» создана предметно-пространственная среда для детей-инвалидов с
различными нарушениями.

Всего 55 детей с ОВЗ посещало дошкольные учреждения Назрановского района.
Обучение детей реализовывалось на основе адаптированных образовательных программ
дошкольного образования. Большинство детей с ОВЗ района включено в образовательный
процесс, все АООП дошкольного образования разработаны в соответствии с требованиями
ФГОС ДО.

Проведение на территории Назрановского района мероприятий, направленных на
достижение 100 процентной доступности дошкольного образования для детей от 2 мес. до 7
лет, продолжается.

В мае 2022г. во всех учреждениях дошкольного образования проведена процедура
самообследования и внутренней системы оценки качества дошкольного образования.

Для осуществления системного подхода при проведении мониторинга качества
дошкольного образования разработана Дорожная карта проведения мониторинга качества
дошкольного образования, утвержденная приказом Минобрнауки Ингушетии от 22.07.2021г.
№664-п/а и приказом УО по Назрановскому району №40 от 29.12.2021г. проведен системный,
комплексный и разносторонний мониторинг на основе системы показателей качества, таких как
образовательная программа, квалификация педагогических работников, содержания
образовательной деятельности, образовательные условия, условия для получения дошкольного
образования детьми- инвалидами и ОВЗ, взаимодействие с родителями, управление и развитие
организации.

В мониторинге приняло участие 17 государственных дошкольных образовательных
организаций, в том числе с группами комбинированной направленности. В группах
комбинированной направленности вместе со здоровыми детьми воспитываются дети -
инвалиды и дети ОВЗ-55.

2.Результаты мониторинга качества
дошкольного образования по отдельным показателям.

Качество образовательных программ дошкольного образования.
В рамках мониторинга качества дошкольного образования в анкете был

сформулирован следующий вопрос: «В ДОО разработаны и реализуются образовательные
программы дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС ДО к структуре и
содержанию». Все руководители ОО, принявшие участие в исследовании, выбрали ответ «да» -
100%.

Данные результаты свидетельствуют о том, что за несколько лет после введения
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее -
ФГОС ДО) все образовательные организации Республики Ингушетия научились разрабатывать
основные образовательные программы дошкольного образования (далее - ООП ДО). Данные
ООП в разные периоды были подвергнуты внутренней и внешней экспертизе. В настоящее
время в образовательных организациях района реализуются ООП ДО, которые соответствуют
требованиям ФГОС ДО, как в части структуры (наличие в программе обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений; объём обязательной части
составляет не менее 60% от общего объёма ООП ДО; объём части, формируемой участниками
образовательных отношений, составляет не более 40% от общего объёма ООП ДО; наличие в
ООП ДО трёх основных разделов (целевого, содержательного, организационного) и
дополнительного (краткой презентации ООП ДО), так и в части соответствия содержания
целевого, содержательного, организационного разделов требованиям ФГОС ДО.

Также надо отметить, что 7 дошкольных образовательных организаций (42% от
участников мониторинга), в которых организованы группы комбинированной направленности
представили информацию об использовании в работе различных адаптированных
образовательных программ дошкольного образования. Наибольшее количество использованных
АООП ДО для разработки адаптированных дошкольных программ: примерная адаптированная
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основная образовательная программа детей с задержкой психического развития, детей с
тяжелыми нарушениями речи, детей с аутистическим спектром.

Качество содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие) в соответствии с требованиями ФГОС ДО

Участники мониторинга отвечали на вопросы, касающиеся качества содержания
образовательной деятельности в ДОО по образовательным областям в соответствии с
требованиями ФГОС ДО. Сравнительно одинаковые результаты были получены по
организации педагогической работы по социально-коммуникативному, речевому,
художественно-эстетическому и физическому развитию в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями детей.

Полученные данные свидетельствуют о том, что педагогические работники
образовательных организаций не испытывают серьезных затруднений в организации
образовательного процесса по реализации содержания образовательных областей в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. В системе
дошкольного образования Республики Ингушетия представлены успешные практики по
реализации содержания ООП ДО, обеспечивающего развитие дошкольников по социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому
развитию дошкольников.

Качество по обеспечению здоровья, безопасности и услуг по присмотру и уходу.
В рамках мониторинга качества дошкольного образования в анкете было представлено

несколько позиций, касающихся вопросов обеспечения здоровья воспитанников в ДОО.
Проведенное исследование позволяет отметить, что в 53 % организациях

предусмотрено систематическое наблюдение (мониторинг) за состоянием здоровья
воспитанников с учетом их потребностей, возможностей и состояния здоровья, частично
предусмотрено - в 35,2%, не предусмотрено – в 11,8%. В подавляющем большинстве
образовательных организаций предусмотрено медико-педагогический мониторинг за
состоянием здоровья детей. Ответы «частично» связаны с ограниченными условиями детских
садов, в которых не всегда возможным является медицинское сопровождение воспитанников.

Проводится разностороннее изучение состояния здоровья детей с участием родителей в
90,3% образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, не
проводится - в 9,7%. Руководители ДОО, которые дали ответы «нет», либо не вполне поняли
вопрос, либо действительно не опрашивают родителей, не выясняют специфические
особенности физического и психического здоровья воспитанников, либо в группах не ведется
журнал наблюдений за состоянием здоровья, что является недопустимым. Медицинский
кабинет для выполнения медицинских процедур. Отсутствия данных специально выделенных
помещений связано с несколькими факторами, например, нехватка помещений в ДОО, но чаше
всего это старые типовые проекты зданий, в которых размещается детский сад, не
предусматривающие медкабинета и изолятора.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в 88,2% ДОО созданы санитарно-
гигиенические условия: обеспечена деятельность по организации и контролю санитарно-
гигиенических требований с учетом потребностей, возможностей и интересов воспитанников и
их семей. Ответ «частично» дали 11,8% образовательных организаций, «нет» - 0. Проводятся
мероприятия по сохранению и укреплению здоровья в 100% ДОО, принявших участие в
исследовании. В образовательных организациях района накоплен большой опыт системной
организации различных мероприятий по сохранению и укреплению здоровья воспитанников:
«Дни здоровья», «Недели здоровья», спортивные конкурсы и развлечения и др.

В 88,2% организациях организован процесс питания в соответствии с установленными
требованиями: дети обеспечены качественным питанием; питание детей осуществляется с
учетом индивидуальной диеты детей; питание детей организовано в соответствии с
медицинскими требованиями. В 11,8 ОО организация процесса питания лишь частично
соответствует установленным требованиям, не соответствует - 0%. Из-за ограниченного
медицинского обслуживания (чаще в детских садах старого образа, с износом 80%) в
образовательных организациях возникают трудности с осуществлением питания с учетом
индивидуальной диеты детей.
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Медицинское обслуживание организовано в 53% ДОО, т.е. в данных организациях
медицинское обслуживание воспитанников позволяет проводить необходимую диагностику, а
также реализовывать комплекс медицинских процедур согласно назначениям врачей с учетом
мнения родителей. Частично эти требования выполняются в 35,2% образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного образования, не выполняются - в 11,8 %.
Договор на медицинское обслуживание, который заключается между ОО и поликлиникой не
всегда позволяет реализовать систематическое медицинское сопровождение воспитанников
(посещение врачом в соответствии с планом работы поликлиники, очень редкое и пр.)
Руководители ДОО отвечали на несколько вопросов, касающихся обеспечения безопасности в
образовательной организации.

Качество образовательных условий в дошкольных образовательных организациях
(кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-
педагогические условия).

Рассмотрены результаты мониторингового исследования, касающиеся качества
кадровых условий в дошкольных образовательных организациях. 11 руководителей (65 %) ДОО
района имеет профессиональную подготовку в соответствии с квалификационными
требованиями, не соответствует - 35%.

Требования к кадровым условиям ФГОС ДО в первую очередь определяют задачу
организаций по обеспечению образовательного процесса соответствующими работниками.
Важную составляющую анализа условий в организациях имеет оценка укомплектованности
персоналом, прежде всего педагогическим.

Реализация ООП ДО требует постоянного сопровождения педагогическими работниками,
как воспитателями, так и прочими специалистами. Оценка укомплектованности строилась на
основе оценки «ДОО обеспечено полностью» - «не обеспечено», а также указанием количества
вакансий по каждой из должностей педагогических работников. В соответствии с требованиями
ФГОС ДО должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и
обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также
особенностями развития детей. Так, ДОО района укомплектованы 65% - учителями-
логопедами, 100%-психологами, 0%-дефектологами, социальными педагогами, педагогами
дополнительного образования.
Косвенным свидетельством сформированности компетенций, представленных в требованиях
ФГОС ДО и профстандарта «Педагог», является наличие у педагогических работников
квалификационной категории. Результаты мониторинга показывают, что у 2,7% педагогов
имеется высшая категория, у 4,3% - первая. Следует отметить, что 93% педагогических
работников ДОО района не имеют квалификационную категорию.

В 88,2% ДОО обеспечивается поддержка инициативы и самостоятельности детей в
специфических для них видах деятельности, частично - в 11,8% образовательных организациях.
ФГОС ДО определяет одним из ведущих психолого-педагогических условий успешной
реализации ООП ДО поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для
них видах деятельности через создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
участников совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений,
выражения своих чувств и мыслей; помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной,
познавательной и т.д.). Подавляющее большинство педагогических работников успешно
реализуют такое трудовое действие профессионального стандарта «Педагог», как «активное
использование недирективной помощи и поддержка детской инициативы и самостоятельности
в разных видах деятельности» (в рамках трудовой функции «Педагогическая деятельность по
реализации программ дошкольного образования»). Важнейшим психолого-педагогическим
условием реализации ОПП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО является обеспечение
защиты детей от всех форм физического и психического насилия, что делается в 100% ДОО
Назрановского района. Обеспечена поддержка родителей (законных представителей) в
воспитании детей, охране и укреплении их здоровья также в 100% ДОО района, принявших
участие в исследовании. В 82,3% ДОО обеспечено вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность, не обеспечено - в 17,7% ДОО. Таким образом, можно отметить,
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что качество психолого-педагогических условий как части образовательных условий в ДОО
района на основании данных мониторинга находится на хорошем уровне

Качество взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности,
удовлетворённость семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка
развития детей в семье).

Одним из важнейших требований ФГОС ДО является взаимодействие с родителями
(законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение
их в образовательную деятельность, поддержка образовательных инициатив семьи. Рассмотрим
результаты мониторинга по данным показателям качества. Удовлетворенность родителей
качеством дошкольного образования изучалась на основании предложенных вариантов ответов:
90-100%, 70-90%, 50-70%, 50%. Так, 68,8% руководителей считает, что удовлетворенность
родителей качеством дошкольного образования составляет 90-100%;30% ДОО, принявших
участие в исследовании, ответило, что удовлетворенность семьи деятельность образовательной
организации составляет 50-70%, соответственно удовлетворенность 50-70% и 50%
демонстрируют по 0,6 % ДОО. Ежегодно в каждом ДОО проводится изучение
удовлетворенности семей воспитанников качеством услуг ДОО, на таких исследованиях в
рамках образовательной организации основаны результаты по показателю.

В ДОО организована индивидуальная поддержка развития детей в семье в 65 %, не
организована - в 35 % образовательных организаций. Ответы нет чаще всего дают детские сады,
в которых нет узких специалистов и малое количество квалифицированных педагогов. Именно
эти факторы являются ведущими при организации индивидуальной поддержки развития
ребенка в семье. Важно иметь в виду, что построение адресной помощи, индивидуальных
маршрутов сопровождения достаточно сложный процесс, который доступен не всем ДОО.

С целью обеспечения объективности и независимости предоставляемой информации о
качестве дошкольного образования были опрошены родители (законные представители)
воспитанников ДОО по следующим критериям: обеспечено в ДОО
вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, организована
индивидуальная поддержка развития детей в семье, удовлетворенность семей
воспитанников организации качеством образовательного процесса и условиями его реализации,
организация поддержки развития детей в семье усилиями ДОО, а также вовлеченность
родителей (законных представителей) в образовательную деятельность ДОО. В целом можно
отметить, что:

- 85,5% семей воспитанников ответили, что ребенку нравится посещать детский сад,
частично – 8,3%, нет - 0,6%;

- 89,7% родителей считают, что ребенок хорошо развивается и благополучен благодаря
работе воспитателей и сотрудников детского сада, частично согласны с данным утверждением -
8,7%, нет - 1,6%;

- по мнению 84,2% законных представителей воспитанников ДОО, в детском саду
учитывают интересы и точку зрения ребенка, 14,8% - частично согласны, не согласен с данным
утверждением 1% родителей;

- полностью согласны, что за ребенком организован хороший присмотр в детском саду,
89,3% родителей, частично - 9,1%, нет - 1,6%;

- уверены в безопасности ребенка в детском саду 97,7% родителей, принявших участие
в исследовании, 2,0% - не вполне уверены, 0,3 % - нет;

- управление детским садом устраивает 86,8% родителей воспитанников, посещающих
ДОО, частично - 11,2%, нет - 2%;

- 83,3% родителей воспитанников ДОО отметили, что сотрудники детского сада
учитывают их мнение в своей работе, не всегда - 14,9%, не учитывают - 1,8%;

- по мнению 92,7% законных представителей воспитанников ДОО, сотрудники детского
сада своевременно и регулярно знакомят с информацией о жизни детей в детском саду,
отвечают «не всегда» - 6,6%, нет - 0,7%;

- материально-техническое обеспечение детского сада устраивает 88,2% семей,
участвовавших в опросе, частично - 8,9%, нет - 2,9%.

Таким образом, можно отметить, что подавляющее большинство родителей,
участвовавших в исследовании, удовлетворены условиями пребывания ребенка в ДОО
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(эмоционально-психологическим климатом в группах, присмотром и уходом, работой
ДОО по обеспечению безопасности и сохранения и укрепления здоровья детей и др.), качеством
образовательного процесса, усилиями руководства по управлению ДОО и пр.

Качество управления в дошкольных образовательных организациях.
Одна из важнейших компетенций дошкольной образовательной организации -

проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки
качества образования, установленной Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» (4 часть 13 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»). Установленная законодательно, компетенция по
оценке качества определяет самостоятельность дошкольной организации в выборе
инструментов этой оценки, которая бы позволила оценить качество образовательной работы по
реализации содержания образовательных областей; условия, созданные для эффективности
образовательной работы; результаты, достигнутые детьми. Положение о внутренней системе
оценки качества разрабатывается дошкольной организацией самостоятельно в соответствии с
полномочиями, отраженными в части 13 пункта 3 статьи 28 №273-ФЗ. Это полномочие должно
быть в обязательном порядке закреплено в Уставе ДОО. Главной целью разработки и
реализации ВСОКО является повышение качества дошкольного образования. Оценка качества в
ДОО необходима для того, чтобы реализовать образовательную программу максимально
эффективно, создавая для этого все необходимые условия, исправляя недостатки и добиваясь
более высоких результатов работы. Следует отметить, что 100% ДОО, принявших участие в
исследовании, разработан локальный нормативный акт, регламентирующий функционирование
внутренней системы оценки качества образования (далее - ВСОКО).

Данные результаты показывают, что руководители ДОО испытывают затруднения при
выборе инструментария, который будет положен в основу ВСОКО. Выявленный дефицит
необходимо снять за счет следующих мероприятий: различные формы повышения
квалификации руководителей и их заместителей в вопросах разработки и применения
современных инструментов внутренней оценки качества ДОО, выявление и распространение
лучших региональных практик в данных вопросах и др. Опрошенные отмечают, что итогом
проведения внутренней оценки качества образования в организации является наличие
аналитических материалов, 82,3% ДОО, нет - 17,7%. Причиной отсутствия подобного
документа в организации может являться лишь неорганизованность или некомпетентность
руководителя ДОО.

3.Общие выводы на основании анализа отчета
о результатах мониторингового исследования качества

дошкольного образования в образовательных организациях Назрановского района.

На основании проведенного выше анализа результатов мониторингового исследования
качества дошкольного образования в образовательных организациях Назрановского района,
реализующих образовательные программы дошкольного образования, можно сформулировать
следующие выводы:

- в образовательных организациях района реализуются ООП дошкольного образования,
которые соответствуют требованиям ФГОС ДО, как в части структуры, так и в части
соответствия содержания целевого, содержательного, организационного разделов;

- условия для обучающихся с ОВЗ созданы лишь в части организаций района (88,2%);
- качество обеспечения здоровья и безопасности воспитанников в ДОО представлено на

достаточно хорошем уровне (созданы соответствующие требованиям санитарно-гигиенические
условия; проводятся мероприятия по сохранению и укреплению здоровья; организован процесс
питания в соответствии с установленными требованиями; обеспечена безопасность внутреннего
помещения ДОО и территории для прогулок; проводится профилактика и контроль ЧС и
несчастных случаев), при этом мониторинг выявил проблемы в ДОО с медицинским
обслуживанием, которое осуществляется по договору с медицинскими организациями, и не
позволяет в полной мере реализовать систематическое медицинское сопровождение
воспитанников в режиме дня;

- относительно кадровых условий в ДОО были определены проблемы в
укомплектованности педагогическим персоналом, прежде всего квалифицированными
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воспитателями, которые необходимы для качественной реализации программ в соответствии с
современными требованиями; 93% педагогических работников ДОО не имеют
квалификационную категорию. Необходимо распространять положительный опыт работы по
управлению качества дошкольного образования тех ДОО, где отражены 100% результаты, а
также пропагандировать опыт указанных организаций среди детских садов района;

- в ДОО области развивающая предметно-пространственная среда включает достаточно
места для детей, взрослых, размещения оборудования, достаточно мебели для повседневного
ухода, игр, учения, однако мягкая мебель (уютный уголок) отсутствует у 48,0%, что не в полной
мере отвечает требованиям к организации ППРС групп, наблюдается нехватка специально
оборудованных помещений для проведения физкультурных занятий;

- выявлено достаточно высокое качество психолого-педагогических условий (формы и
методы работы с детьми, соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям;
обеспечение защиты детей от всех форм физического и психического насилия; обеспечение
поддержки родителей в воспитании детей, вовлечении их в образовательную деятельность);

- взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной деятельности,
удовлетворённость семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития
детей в семье) организовано качественно и эффективно, что подтверждают результаты
независимой оценки работы ДОО, проведенной среди родителей/законных представителей
воспитанников, которые продемонстрировали свою удовлетворенность условиями пребывания
ребенка в ДОО (эмоционально-психологическим климатом в группах, присмотром и уходом,
работой ДОО по обеспечению безопасности и сохранения и укрепления здоровья детей и др.),
качеством образовательного процесса, усилиями руководства по управлению ДОО и пр.;

- по показателю «качество управления в ДОО» была определена следующая проблема:
руководители ДОО испытывают затруднении при выборе инструментария для ВСОКО.

Адресные рекомендации по результатам анализа отчета о результатах проведенного
мониторинга качества дошкольного образования в Назрановском районе.

На основании проведенного анализа результатов мониторингового исследования
качества дошкольного образования в образовательных организациях Назрановского района,
реализующих образовательные программы дошкольного образования, рекомендовать ДОО
Назрановского района:

1.Проанализировать систему управления качеством в ДОО для последующей организации
деятельности по ее совершенствованию. 1.
2. Обратить внимание на отбор диагностической методики, позволяющей отслеживать
качество деятельности образовательной организации и уровень профессионального роста
педагогов.
3. Разработать комплекс стимулирующих мер, направленных на сохранение молодых
кадров в дошкольном образовательном учреждении.
4.Организовать работу для определения направления курсовой подготовки и выбора
необходимой тематики курсов повышения квалификации для педагогов ДОУ.
5.Расширить спектр услуг дополнительного образования, с целью удовлетворения
образовательных потребностей и запросов детей в развитии их способностей и задатков.
6.Предусмотреть системную работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников.
7.Активизировать методическую работу с педагогами, имеющими потенциальные
способности для профессионального роста с перспективой на получение квалификационной
категории.
8.Разработать план работы с молодыми специалистами, актуализировать практику
наставничества.
9.Активизировать работу по участию педагогов и воспитанников в мероприятиях
муниципального и регионального уровня.
10. Обеспечить педагогическим работникам ДОУ возможность получения дополнительного
профессионального образования без отрыва от производства с целью более
профессиональной реализации образовательной деятельности. Своевременно размещать на
сайтах ДОО отчеты о самообследовании, стратегии развития.


