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fIоложешие
о пOвышешиш качеетва доuIкольного образования

городском окруrе Клин
1. Обrцие шоложения

1.1. Нас-тоящее Положеиие является локаJIьным цорматив_I]ым акгом

Ушравления образованI4lI Ддминистрации городского ощруга Клин.
|.2. Настоящее Положсние разработано в соOтветствии с нормативно-

правовыми документами:
|.2.|. Федеральный закон <<0б образовании в Российской Федерации> от

29 декабря20|2 года J',lb 2'lЗ,Ф3;
1.2.2. Федералъный rосударствеrшый образователъный стандарт

дошкольного образованиjI РФ, утвержденный приказом Министерства образованиrI

и науки РФ от 17окгября 201З года Nэ 1 155;

t.2.з. Примерная основная образователън€}rI прогрilý{ма дошкольЕого
образования, одобреннtш решением федералъного учебно-методического
объедикения ilо общему образованию от 20 мая 2015 года Jt2/15;

|.2.4. Госуларственнаl{ процрамма Российской Федерации <<Разви,гие
э:

офазованцJI на 2018-2025 гг.>;
|.2.5" Письмо Миниотерства образоваЕ}UI и науки от tб марта 2018 г. Jф

05_7l (о направлении рекомендаций шо повышению объекгивности оценки

образовательньIх результатов>}.
1.3. Настоящее Положение определlIет цели, задачи и наtIравлениlI

деятельности по повышеЕию качества дOшкольного образования"

2. Щели деятельпости по повышеЕию качества дошкольЕого образоваIIиff:

2.1. Создание целостной системы обеспеч9ниlI и IIостоянног0
совершенствования качества дошкольного образOван}UI;

2.2. Сохранение вариативности и многообразия разрабатываемых и

реaпизуýмьж образовательньIх программ дOшкодьного образованIФI.

3. Задачи:
З.1. объединить усилI4lI подведOмственнъD( и заинтересованных служб по

аовершекствованию качеýтва дошкOльного образования;
З.2. Определить области и покшатели качества дошксJlьного образования;

з.3. Осуществ.ltять деятельность ilo повышению качества дошкольЕого
образования по следующим направлениlIм:

З.З.1. Повышение качества и достуIIности образования;
з.з"2. ПовышеНие ypoBlтI квалифИкациИ педагогов, рост эффекгивности

работы образовательных организаций;
, 3.3.з. обновление материitльно-техниIIеской базы и инфраструктурЫ

системь1 образования городского округа Клин;
З. З.4. Расширение открытOсти уIреждекий образования ;

з.3.5. Проведени9 оценки качества образованиrI с последующим анаJIизом

результатов;
З.З.6. Взаимодействие с семьями обучаrощихся.



4. Содержание направлений
4,1. ГlовышIение качества и достушности образования:

4.1.i. Обес,печение достуiтЕости образования для всех детей дошкольýOго
возраста городского округа Клин;

1.1.2, УДовлетворение потребностп в пслучении качестве}lного
образования;

4"|"3, Расширение сетевого взаимодействия и партнерства в наiIравлении
IIовышения качсства образоваýия;

4.1.4. Реализация основных образовательных шрограмм дошколъного
ОбРаЗОВания {OOII ДО), в соответствии с требованиямлr ФГОС ДО к структуре
СОДеРЖания образовательноЙ деятельности и целевым ориентирам освоения ООП
До;

4.1.5. Созданllе оптимальньlх условий для эффективного решения
воспитательно-образовательных задач при работе с обучаlощимися оо в
СООТВеТствии с их возрастными и индивидуальt{ыми особенностями, склонЕOстями
к сшособНостямИ с ориентиром ша творческий потенциаJI каждого ребегrка;

4.1.6.ОбеСпечение н€lчичия в ООП ДО парциа;rьных проrрап,lм по
социально-коммуникативному, шознавательному, речевоý{у, художест,венI]о-
эстетическому, физи.rескому направлениям рiввития в соответствии с
требованиями ФГОС flO:

4"\.7. Совершенствование условий для шолучения качественного
ОбРазованиrI и сOциализации детей с ограýиченЕыми возможностями здOровья;

'- 4.1,8.Реа,чиЗаЦия адаtттированных основных образователъных програN,Iý{
(fla_lree Аооп) д;rя детей с ОВЗ/детсй- инвалидов" создание *индивидуалъных
образовательЕых марlпрутов гIри необходимости и при лtаличии закJIючениll
ТеРРИТОриаJtьноЙ психолого-медлlко-педагогичеокой комиссии (ТttМПК) ;

4-1'.9- Привлечение различных образовательных, культурных и
социальных организат\цй к реализацирr tIpoIpaMN{ дополнит9льЕого образованиrl для
детей дошкольного возраста.

4.2, Повышение уровIrя |раждаЕского самOсознаншя обучающихся:
4,2.t" Обеспечение условий для формирсlваЕия патриотических чувств у

дошкольников;
4.2.2. Вовлечение обучаrощихся образовательных организаций,

РеzulиЗуюЩрrх осцоtsную llpCIIpaмMy лошколь}rого образовакия (далее ОО) в
ПРОцеСс о3наксмления с историей и культурой России средствами образования и
организованнымЕ мерOприятияп,{и патриOтической нагIравленнOст и.

4,3. 1-IОВышение уровня квачификации педагогов, рост эффективности работы
оо:

4.З.1. Повышенрrе требований к педагогрlческим кадрам в связи с
принятием профессионtlJlьньiх стандартов;

4.З"2, Обеспечение систематического IIовышения профессиона"тьной
компетенцt{и руководителей и педагогов оо. включаrощего в себя не только
освоение ýpolpaМM профессионацьной переподгOтовки и курсOв повышениJI
КВаЛИфикаЦии. работу по самообразованию, но и внутренний и сетевой обмен
опытом,

4.З.З. осуществлеЕие методической пOддержки шри обобщении и
расIIростраЕении опыта педагогов городского округа Клин, достигающих
эффективных резуль,]гатов в своей работе;
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4"З.4. Создание и распрOстранение и}lноваций в обзiасти методической
поддеря{ки и соilровохdдения роста квалификации п,{олOдых педагогов;

4.З.5. Совершенствованл{е в ОО деятельности системы Еаставничества;
4.З.6. Прохождение шроцедуры агтестации руководяIдими и

педагOгr{ческими кадрами;
4.З.-l " Расшлtрение спектра и поддержка экспериментальной и

инновационноЙ деятельности ОО в системе образования городског0 окр"чга Клин,
их психолого-педагOгическое, научЕIо-методическое и инфорпаационное
сопровождение.

4.4, Обновjlение материаль}lо-технической базы лr инфрас,груктуры системы
образованиlI городского округа Клин:

4 .4.| . Создание современной развиваrощей lrредметно * прос,lранственной
и образовате,ilьной среды в ОО городского округа Клин:

4.4.2. Усоверше}Iствование инфраструктуры ОО, работающих с детьмI{.
иN{еrоЩиМи особьiе потребности в обучении (дети с ограЕlиченными
возможнOстями здоровья, дети-инвалилъi), в цепях улуqшения условий rrолучения
ими образования и вкJIючениll их в различЕIые социilllьные практики;

4"4.З. Созлание условий для межведомственной интеграции, расширения
социа-пьного партнерства с различными социацьными иЕститутами городского
окрУга Клин, обшествеttными и профессиOн&iIьнып,Iи оргаIlизациями в целях
обеспечениJI условий для социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья.

4. 5. Расширение открытости учреждений дошкоJIьного образования :

4.5.1. 0бновление сайтов {)О по разработанIIыN{ наччно-мето/{ическ}lм
рекомендацияN{ и в соответствии с действуюшiелi нормативн0 - правовой базой;

4.5.2. CBoeBpeMeнlioe размещение информациi{ на сайтах Управленлlя
образования Администрации городского округа Клин, МУ <Методический
кабинет>> и 0О городского округа К;rин;

4.5.З" Размеrцение на офлщишrъных сайтах ОО информации о результатах
РеаЛИЗации ООП ДО и АООП (с соблюдениеil,{ конфи,шеrIциальности персональных
данных);

4.5,4.Совершенствова}{ие информалlионной системы для жителей
гОроДского округа Клин по проблемам и направдениям развития доilIксльного
образования;

4,5.5. Создание благоприятных условий для взаимолействия с(}

СРеДСТВами массовоЙ информации п0 освешению вопросоR сферы дошкодьноl,о
образования городског0 округа Клин,

4.6" fIроведение оценки качества образования с последующим ана.]lизоNI

результатов:
4.б.i. О'гработка системьi мо}tиторинга качества и дOступЕOстI{

дошкольного образования!

4 .6.2 " Ана;rитическая деятельность по результатам I]роведенной оценки;
4.6.З. Составление дорожной карты по устраненик) недостатков.

выявлеЕIных в ходе мониторинга качест,ва и доступi]Oсти дошкольного
образования.

4.7. Гlроведение оценки качества дошкольного образования осуш{ествляется
по сJIед}.ющим критерияN4 :



4.7.|. Качество образовательЕьIх программ дошкольного образования
(соответствие разработанных и ре€Lпизуемых основных образовательных проIрамм
дошкольного образоваЕиlI требованиям ФГОС ДО к их структуре и содержанию);

4.7.2. Качество содержаниr{ образовательной деятельности ОО
(содерхсание основной образовательной прOграммы дсшкольног0 образовантrя
обеспечивает развитие личности в соответствии с возрастЕыми и
индивидуаJIьными особенностями детей п0 шяти направлен}uIм: физическому,
речевOму, познавательному, социilJIьно-коммуникативнOму, худOжественно-
эстетическому);

4.7.З. Качество образовательных условий в ОО (наrrичие в ОО программ
раЗвитиlI, соответствие требованиrIм ФГОС rЩО поихологO-педагсгическшх условий
и СоЗДанноЙ развивающеЙ предметно пространственноЙ среды, функционирOвание
в ОО вн}"тренней систепrы оценки качества образования);

4,'1.4. Качество ре{lJIизации адаптированных 0сновных, образовательных
ШРОГРамМ в ОО (наличие в ОО уоловиЙ д.тш IIоJryчениr{ дошколъного образования
ДеТЬми с ОВЗ, адаптированных основных образовательньD( IIрограмм, н€lJIиlIие
специ€lJIистов и воспlа:гателей, имеющих подтверждающие докумеIIты о
пРоХоЖдении професGиональной переподrотовки/курсов повыш€ния кватlификации
по направлению работы с детьми с ОВЗ/детьми -инвалидами);

4,'/.5. Качество взаимодействия с семьей;
4.7.6. Качество обеспечениlI здоровья и безопасности об}"rающихся;
4.7.7. Качество управления ОО (обладание каждым руководитедем ОО

1РбУемым качеством профессиона.пъной подготовки и организационными
НаВыками; обеспеченность ОО педагOгI.ЕIеýкими кадрами и обслryживающим
персоналом в полном объеме).

4.8. ОказаНие в приоритетном lrорядке адмикйстративной и методшIеской
ПОМОЩИ ОО, имеющим низкие результаты оценки качества дошкольногс
образования, rrрофессиональные проблемы и дефициты, Еедостатки в организации
восг{итаrгельно - образоватеJIьного процесса.

4.9. Применение мер административного воздействия к руководитеJuIм ОО, в
сJIучае отс},тствиlI положительных результатов в ходе оказываемой
административноЙ и методическоЙ поIчlощи.

4.10. Взаимодействие с семьями обучающихся:
4.10.1. СовершенствоваЕие системы взаимодействия с родителями

(законными представителями) через }пIаотие семьи в образовательной деятельности
В рамках реализации образовательной uрограммы дошкольного образования ОО;

4.Ю.2.Осущеrгвление взаимодействия ОО с родителlIми (законными
представителями) через индивидуitльную шоддержку семьи;

4.10.З. Развтгrие системы психолого-педагогического консультирсвания
родителей (законных представителей) обуlающихся;

4.10.4. Участие родительской общественности в независимой оценке
КаЧеСТВа образования с целью выявления стеIIени удовлетворенности
образовательными усJryгами дошколъного образованиrI;

4.10.5. Своевременное выlIвление и удовлетворение образовательных
ЗаПРОСОВ И потребностеЙ родителеЙ длJI предоставлениrI дополнительЕых
образовательных усJIуг.

4.11. УсловIuI по обеспечению здоровья и безопасности обl^лающихся:



4.11.1. Создание санитаряO-гигиеýиlIеgкрж условий и проведение
мероприJ{тий по сохранению и укреплению здоровья;

4.11.2. Организация медицишýкOго обшryживаЕиll в соотвgтствии с
закJIюченными договорами между дошкольными образовательными
организацIuIмн и у{рýждениrIми здравоOхранение гOрOдскOго оtфуга Клин;

4.1 1.3. Организациl{ процесса рацион€шьного шитаниlI IIо десятидневному
iuеню, согласно закJIюченному муЕицишitльному контракту;

4.1|.4. Обеспечение безопасности обучающихся в здании и на территории
оо;

4.11.5. Проведение коЕцроjlя за созданием условий безопасного
пребывания дошкольников в ОО во избежание возникновениlI несчастных cJýryIaeB

и чрезвычайных сtrryаций.
5. Формы обучения и получепия дошкольного образования

5.1. Формы подучениrI образования и формы обl^rения пс ООП ДО
опредеJбIются федера-тrьным государственным образовательным стандартом
дсшколъного образования,

5.2. ОбразOвательные организации, реtLлизующие образовательную шрограмму
дошкольног0 образования, осуществJIяют восilитательно-образовательrтую
деятель}lость на основании лицензии и в соответствии с действующим
законодательством РФ,

5.З. Обучение и восlrитание в ОО осуществляется в очной форме.
5.4. &я предоставлециrI образования обучающимся с ограниченными

в€вможностями здоровья, которые ЕреIuIтствуют реryлярЕоIчry IIосещению детского
сада (дети, находящиеся дOма, в медицинскЕх уrреждениrlх, санаториях и т.д.), ОО
моryт примеЕять дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ).

5.5. ДОТ моryт быть исшользованы детским садом в слуIае приостановления
деятельЕооти ОО в результате введениrI карантинных мероприrlтий, чрезвычайных
и других сwryаций.

5.б. Формы обучения пс дополнительным образовательным программам
ошределяются каждой ОО самостоятельно.

5.7, Результаты освоениrI ООП ЩО представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, которые представJIr{ют собой социltльно- нормативýые
возрастные характеристики возможных дOстшкений ребенка Еа этапе завершениlI

уровня дошкольного образованиJI.
б. отчетность

б. 1. Формой отчетности явJIrlется:
6.1.1. Ана"rrrтгичеокий отчет о качестве дошкольного образования

городского 0круга Клин;
6.|.2. Отчет об устранении недостатков в соответствии с дорожной

картой.
7. Заключптельные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в сиJrу пOсJIе его принrIтиrI.
. 7.2. Настоящее Положение доводится до сведениlI всех руководителей ОО.

7.3. Текст Положения р;tзмещается на саfrге Управления образования
Администр ации городского округа Клин.

7.4. Срок данного ПодоженрuI не ограничен.
7.5. ffанное Положение действует до приIIJIтия новог0.



4.11.1. Создаттие санитарно-гигиениtIеских условий и проведение
мероприятий по сохранению и укрепл€нию здоровья;

4.1,t.2. Организация медицинского обсrryтсиваниll в соOтветствии с
закJIюченными догOворами м9жду дошкольными образовательными
организаци,rIми и учреждениr{ми здравоOхранение городского округа Клин;

4.1 1.З. ОрганизациrI процесса рационаJIьного питаниrI IIо десятидневному
MeHIo, согласно закJIюченному муниципапьному контракту;

4.11.4. Обеспечение безоrrасности обучающихся в здании и на территории
оо;

4.11.5" Проведение контроля за созданием условий безопасного
пребывания дсшколъникOв в ОО во избежание возникновениJI нýсчастных случаев
и чрезвычайных сиryаций.
5. Формы обучения п получения дошкольпого образования

5.1. Формы получеш{rI образования и формы обучения по ООП ДО
определяются федеральныпл государственным образовательным стандартом
дошкольного образOваЕия.

5.2. Образовательные организации, ре€lпизующие образовательную гrроцрамму
дошкольного образования, осуществJu{ют воспитательно-образовательн}.ю
деятельность Еа основании лицензии и в соответствии с действуюlцим
закоЕодательством РФ.

5.З. Обучение и воспитание в ОО осуществJuIется в очной форме.
5.4. Щля предоставлýниrI образования обучающимся с ограншIснными

всiЁможностями здоровья, которые прешIтствуютреryлярному посещению детского
сада (дети, нахомщиеся домц в медицинских )црýждениях, санаторvýlхи т.д.), ОО
моryт применrIть дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ).

5.5. ДОТ мOгут быть исполъзованы детским садом в сJryчае шриOстановдениrI
деятельности ОО в результате введенрuI карантинньIх мероприlIтий, чрезвычайных
и других ситуаций.

5.6- Формы обl^rения по дополнительным образователъным программам
опредеJuIются каждой ОО самостоятельно.

5.7, Результаты 0своения ООП 1ЩО представлены в виде целýвых ориентиров
дошкольного образованиrI, которые представляют собой социально- цормативные
возрастные характеристики tsозмOжных дости)кений ребенка на этапе завершениlI
уровшI дOшкольного образованIш.
б. отчетность

6.1. Формой отчетности явлrIется:
6.1.1. Апалитический отIIет о качестве дошколъного образования

городского округа Клин;
6.1.2. Отчет об устраЕении недOстатков в соответствии с дорожной

картой.
7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Полож9ние вступает в сиJIу после 9го принrIтрuI.
7.2. Настоящее Положение доводитýя до сведенIбI всех руководителей ОО.
7.З. Текст Положения рirзмещается ýа сайrrе Уrrравления образования

Администрации городского скруга Клин.
7.4. Срок данного Положенияне 0|раничен.
7.5. fiaHHoe Положение действует до пршuIтиlI нового.


