
Утверждено
приказом Управлениrя образования

от 20.08.2020г. Jrгq 122-6lo

положение
о повышении качества дошкольного образования

в городском округе Клин

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение является лок€шьным норма.тивным актом

управления образования Ддминистрации городского округа Клин.

|.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативнО

правовыми документами :

1.2.|.Федеральный закон <Об образованиИ в Российской Фс,дерации) от 29

декабря 2012 года Jф 273-ФЗ;

|.2,2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного

образования РФ, утвержденный приказом Министерства обраlзования и науки

РФ от 17 октября201З годаJф 1155;

1,.2.З. Примерная основная образовательная программа дошкольного

образования, одобренная решением федерального учебно-методического

объединения пО общемУ образованию от 20 мая 2015 года М 2lL5;

|.2.4. Госуларственная r1рограмма Российской Федераuии <<Развитие

образования на 20|8-2025 гг.>;

|.2.5. Письмо Министерства образования и науки от 16 марта 2018 г. Ns 05-7l

(о направлении рекомендаций по повышению объектllвности оценки

образовательных результатов)).
l.з. Настоящее Положение определяет цели, задачи и направления

деятельНости по повышению качества дошкольного образованлtя,

2. Щели деятельности по повышению качества дошкольноrо образования:

2.|. создание целостной системы обеспечения I,1 ПОСТОЯННОГО

совершенствования качества дошкольного образования;

2.2. сохранение вариативности и многообразия разрабатываемых и

ре€tлизуемых образовательных программ дошкольного образования,

3. Задачи:
3.1. объединить усилия подведомственных и заинтересоваtнных служб по

совершенствованию качества дошкольного образования;

З.2. определить области и показатели качества дошкольного образования;

3.3. осуществлять деятельность по повышению качества дошкольного

образования по следующим направлениям:



3.3.1, повышение качества и доступности образования;

З.З.2. повышение уровня квалификации педагогов, рост эффект,ивности работы
образовательных организаши й ;

3.3.3. обновление матери€Lльно-технической базы и инфрастр)/ктуры системы

образования городского округа Клин;

З.З.4. расширение открытости учреждений образования;

3.3.5. проведение оценки качества образования с последук)щим анuшизом

результатов;
3.3.6. взаимодействие с семьями обучающихся.

4. Солержание направлений
4.1. Повышение качества и доступности образования:

4.1.1. обеспечение доступности образования для всех детеЙ дошкольного
возраста городского округа Клин;
4.1.2, удовлетворение потребности в получении качественного образования;

4.1.3. расширение сетевого взаимодействия и партнерства в направлении

повышения качества образования;

4.|.4. реаJIизация основных образовательных программ дошкольного

образования (ООП ДО), в соответствии с требованиями ФГОС ДО к структуре

содержания образовательной деятельности и целевым ориентирам освоения

ООП ДО;
4.1.5. создание оптим€Lпьных условий для эффективного peLtIerIt,Iя

воспитательно-образовательных задач при работе с обучающимися ДОО в

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями,
склонностями и способностями с ориентиром на творчес:кий потенци€Lп

каждого ребенка;
4.1.6. обеспечение напичия в ООП ЩО парчиаJIьных програмIу1 по социаJIьно-

коммуникативному, познавательному, речевому, художес'гвенно-

эстетическому, физическому направлениям развития в соответствИи с

требованиями ФГОС ДО;
4.|.7. совершенствование условий для получения качественного образованиЯ и

социчLпиз ации детей с ограниченными возможностями здоровья;

4.1.8. ре€шизация адаптированных основных образовательных программ (Далее

АООП) для детей с ОВЗ/детей инвалидов, создание -индивидуаJIьных

образовательных маршрутов при необходимости и при н€uIичии заклЮЧенИя

территориальной психологG-медикс-педагогической комисси и (ТПМПК) ;

4.|.9. привлечение различных образовательных, культурны}l и социаJIьНых

организаций к реаJIизации программ дополнительного образования Для ДеТеЙ

дошкольного возраста.

4.2. Повышение уровня гражданского самосознания обучающи){ся:



4,2.1, обеспечение условий для формирования патриотических LIytscTl] у

дошкольников;
4.2.2. вовлечение обучающихся дошкольных образовательных организаций

(далее ДОО) в процесс ознакомления с историей и ку.-rьтурой России

средствами образования и организованными мероприятиями патриотической

направленности.
4.3. Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности работы

ДОО:
4.3.1. повышение требований к педагогическим кадрам в связи с принятием

профессионаJIьных стандартов;

4.З.2. обеспечение систематического повышения профессиональной

компетенции руководителей и педагогов ДОО, включающего в себя не только

освоение программ профессиональной переподготовки и курсов повышения

квалификации, работу по самообразованию, но и внутренний .и сетевой обмен

опытом;
4,З.З. осушествление методической поддержки при обобщении и

распространении опыта педагогов городского округа Клиrt, достИГаЮЩих

эффективных результатов в своей работе;
4.З.4. создание и распространение инноваций в областрt методическоЙ

поддержки и сопровождения роста квалификации молодых педilГоГоВ;

4.3 .5 . совершенствование в ДОО деятельности системы наставничества;

4.З.6. прохождение процедуры аттестации руководящими и педагогическими

кадрами;

4.З.7. расширение спектра и поддержка экспериментальноЙ и инновационнОЙ

деятельности доо в системе образования городского ов:руга Клин, их

психолого-педагогическое, научно-методическое и ltнформационное

сопровождение.
4.4, Обновление матери€Lльно-технической базы и инфрастр,уктуры сисТеМы

образования городского округа Клин:

4.4.I. создание современной развивающей предметно - про()транстВенноЙ И

образовательной среды в ДОО городского округа Клин;

4.4.2. усовершенствование инфраструктуры ДОО, работаrс,щих с ДеТЬМИ,

имеющими особые потребности в обучении (дети с огранИЧеНнЫМИ

возможностями здоровья, дети инвалиды), в целях улуIIшения условий

получения ими образованияи включения их в различные социальные практики;

4.4.З. создание условий для межведомственноЙ интеграции, раСшиРеНИЯ

соци€цьного партнерства с различными социаJIьными институтамИ ГороДскОГО

округа Клин, общественными И профессион€LпьныМи организациями в целях

обеспечения условий для социа_пизации детей с ограниченнымlt возможt{остями

здоровья.

4.5. Расширение открытости учреждений дошкольного образования:



4.5.1. обновление сайтов ДОО по разработанным научно-методическим

рекомендациям и в соответствии с действующей нормативно - IIравовой базой;

4.5.2. своевременное размещение информашии на сайтах Управления

образования Администрации городского округа Клин, МУ <Методический

кабинет> и ЩОО городского округа Клин;

4.5.З. размещение на официальных сайтах ДОО информациlл о результатах

ре€Lлизации ООП ДО и АООП (с соблюдением конфиденциальности

персональных данных);
4.5.4. совершенствование информационной системы для жит(элей городского

округа Клин по проблемам и направлениям развития дошкольн()го образования;

4.5.5. создание благоприятных условий для взаимодействия со средствами

массовой информации по освещению вопросов сферы дошкольного
образования в городского округа Клин.
4.6. Проведение оценки качества образования с последун)щим анализом

результатов:
4.6.|. отработка системы мониторинга качества и доступности дошкольного
образования;
4.6.2. анаJIитическая деятельность по результатам проведенной оценки ;

4.6.З. составление дорожной карты по устранению недостатков, выявленных в

ходе мониторинга качества и доступности дошкольного образования.

4.7. Проведение оценки качества дошкольного образования ос,/ществляется по

следующим критериям:
4.7.|. качество образовательных программ дошкольного образования

(соответствие разработанных и ре€Lлизуемых основных <lбразовательных

программ дошкольного образования требованиям ФГОС ЛО в: их структуре и

содержанию);
4.7.2. качество содержания образовательной деятельности Д(ЭО (содержание

основной образовательной программы дошкольного образования обеспечивает

развитие личности в соответствии с возрастными и индивидуаJIьными

особенностями детей по пяти направлениям: физическому, речевому,

4.7.3. качество образовательных условий в ДОО (наличие в ДОО программ

развития, соответствие требованиям ФГОС ДО психологсl-педагогических

условий и созданной развивающей предметно пространrэтвенноЙ среды,

функrrионирование в ЩОО внутренней системы оценки к8чествl;l образования);

4.7.4. качество реаJIизации адаптированных основных,эбразовательных
программ в ДОО (наличие в ДОО условий для получен1,1я дошкольноГо

образования детьми с ОВЗ, адаптированных основных ,эбразоваТеЛЬНыХ

программ, на_пичие специ€шистов и воспитателей, имеющих tIодтвержДаЮЩие

документы о прохождении профессиональной переп()дготовки/курсоВ



повышения квzulификаuии по направлению работы с детьми ,э ОВЗ/деТЬМИ -
инвалидами);

4.7.5. качество взаимодействия с семьей;

4.7 .6. качество обеспечения здоровья и безопасности обучающи\ся;
4.7.7. качество управления ДОО (обладание каждым рукоЕtодителем ДОО
требуемым качеством профессиональной подготовки и организационными

навыками; обеспеченность ЛОО педагогическими кадрами и сlбслужИВаЮЩИМ

персонitлом в полном объеме).

4.8. Оказание в приоритетном порядке административной 14 методическоЙ

помощи ДОО, имеющим низкие результаты оценки качестI}а дошколЬноГО

образования, профессиональные проблемы и дефициты, недостатки в

организации воспитательно - образовательного процесса.

4.9. Применение мер административного воздействия к руковоДителяМ ДОО, В

случае отсутствия положительных результатов в ход(э оказываемой

административной и методической помощи.

4.10. Взаимодействие с семьями обучающихся:

4.10.1. совершенствование системы взаимодействия с родителями (заКонными

представителями) через участие семьи в образовательной деятеЛЬноСТИ В

рамках реализации образовательной программы дошкольнOго образования

Доо;
4.I0.2. осущестВление взаимодействия доО с родителями (законными

представителями) через индивидуаJIьную поддержку семьи;

4.10.3. развитие системы психолого-педагогического консультирования

родителей (законных представителей) обучающихся;

4.|0.4. участие родительской общественности в независимоЙ оценке качества

образования с целью выявления степени удовлетворенности образовательными

услугами дошкольного образования;

4.10.5. своевременное выявление и удовлетворение образователtьных запросов и

потребностей родителей для предоставления дополнительных rэбразовательных

услуг.
4.1 1. Условия по обеспечению здоровья и безопасности обучаЮЩИХСЯ:

4.1 1.1. создание санитарно-гигиенических условий и проведение мероприятий

по сохранению и укреплению здоровья;

4.1|.2. организация медицинского обслуживания в соответствии с

заключенными договорами между дошкольными образовательными

организациями и учреждениями здравоохранение городского округа Клин;

4.11.3. организация процесса рационаJIьного питания по десятllдневному меню,

согласно заключенному муниципальному контракту;

4.||.4. обеспечение безопасности обучающихся в здании и на территории

Доо;



4.11.5. проведение контроля за созданием условий безопасного пребывания

дошкольников в ДОО во избежание возникновения несчастных случаев и

чрезвычайных ситуаций.

5. Формы обучения и получеtlия дошкольного образования
5.1. Формы получения образования и формы обучения по ООП ДО
определяются федеральным государственным образовательным стандартом

дошкол ьного образования.

5.2. Щошкольные образовательные организации осуществляют воспитательно-

образовательную деятельность на основании лицензии и в соответствии с

действующим законодательством РФ.
5.3. Обучение и воспитание в ДОО осуществляется в очной форме.
5.4. Для предоставления образования обучающимся с ограниченными

возможностями здоровья, которые препяТсТВУЮТ РеГУЛЯРНС|МУ ПОСеЩеНИЮ

детского сада (дети, находящиеся дома, в медицинских учреждениях,
санаториях и т.д.), ДОО могут применять дистанционные образовательные

технологии (далее - ДОТ).
5.5. ДОТ могут быть использованы детским садом в случае приостановления

деятельности ДОО в результате введения карантинны}. мероприятий,

чрезвычайных и других ситуаций.
5.6. Формы обучения по дополнительным образовательнt,Iм программам

определяются каждой ДОО самостоятельно.

5.7. Результаты освоения ООП ЩО прелставлены в виде целевых ориентиров

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижtэний ребенка на

этапе завершения уровня дошкольного образования.

6. Отчетность
6.1. Формой отчетности является:

6.1.1. анаJIитический отчет о качестве дошкольного образовlлния городского

округа Клин;
6.1.2. отчет об устранении недостатков в соответствии с дорожноЙ картоЙ.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу после его принятия.

7.2.Настоящее Положение доводится до сведения всех руководителей ДОО.
7 .З. Текст Положения размещается на сайте Управления образования

Администрации городского округа Клин.

7.4. Срок данного Положения не ограничен.

7.5. Щанное Положение действует до принятия нового.


