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Аналитическая справка 

по итогам собеседования с управленческими командами дошкольных образовательных организаций 

сроки проведения 03.03-09.03.22 

Основание:  Письмо Отдела образования  на основании плана работы отдела образования на 2021-22 учебный год и с 

целью согласования действий  по основным направлениям деятельности дошкольных учреждений с  01.03.- 4.03.22 

проводится собеседование с управленческими командами ДОУ «Управление ключевыми процессами дошкольной 

образовательной организации". 

Цель: Ориентация на устойчивое развитие дошкольного образования по итогам Федерального мониторинга качества 

дошкольного образования 2020-2021гг. на уровне муниципалитета, дошкольной образовательной организации,  

педагога. 

Задача: Представить концептуальную  модель управления ключевыми процессами дошкольной образовательной 

организации на основе реализации стратегических задач Программы развития, направленных на  повышение качества 

дошкольного образования. 

 

Факт на текущий период: 

ДОО, находящиеся в 

режиме активного развития 

ДОО, находящиеся в 

режиме развития 

ДОО, находящиеся в 

режиме стабильного 

функционирования 

ДОО, находящиеся в 

режиме 

 поиска 

ДОУ17, ДОУ54, ДОУ 43 ДОУ10, ДОУ53, ДОУ 34, 

ДОУ 40, ДОУ 41, Гимназия 

(ДОУ) ДОУ1, ДОУ 2, ДОУ6, 

ДОУ 31, 42, 33 ДОУ 55 
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Обоснование: 

В ДОУ четко выстроена 

траектория развития ДОУ;  

Выверены управленческие 

решения на актуальное и 

ближайшее развитие ДОУ; 

Представлены качественные 

результаты.  

 

Обоснование: 

Быстрое реагирование на 

современные тенденции в 

области дошкольного 

образования, как следствие - 

разброс образовательных 

ориентиров; 

Управленческие шаги 

направлены в большей 

степени на выявление 

проблем; использования 

собственных ресурсов 

занимает вторичную 

позицию; 

Представлены качественные 

результаты.  

 

  

Обоснование: 

Определено некоторые 

управленческие шаги. 

Представлен процесс 

функционирования 

Стремление к 

качественному результату.  

Нет выраженной линии 

развития 

 

Адресные рекомендации для руководителей ДОО 

ДОУ Прогрессивные идеи Рекомендации экспертов 

1 КДО: Наличие экспериментальной площадки 

по экологическому воспитанию. 

Дополнительная программа по фин 

грамотности (на лицензии). 

Работа с многодетными семьями. Проведение 

фестиваля. 

КДО: Спроектировать новый формат 

исследовательской деятельности в ДОУ; 

углубиться в проектную деятельность 

экологической направленности, внести 

прогрессивные актуальные идеи. 
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2 Активизирована работа по созданию ППРС в 

ДОУ, (уличные площадки, внегрупповые 

помещения) 

Внести изменения в программу развития, 

акцентировать внимание на просветительской 

деятельности среди родителей воспитанников в 

сфере воспитания, учитывая условия района. 

Представить 25.05.22 

6 Активно работает система оказания ранней 

помощи в условиях ДОУ. Функционирует 

родительский  клуб «Раннее развитие». 

Хорошо развивается дополнительные услуги 

в т.ч. платные. 

Разработать программу родительского клуба 

«Раннее развитие», рецензировать на базе 

ЛПИфСФУ. 

Реализовать идеи долгосрочная перспективы: 

группа выходного дня, продленного присмотра за 

детьми вечером. 

Обеспечить преемственность с НОО, доп. обр.  в 

развитии талантов у дошкольников.  

Создать мобильные группы педагогов для 

развития уличных площадок. 

10 Значимым заделом является статус ДОУ 

инновационной площадкой  по 

патриотическому воспитанию . 

 Приказ  Мин обр. Кр.кр. от 16.11.21 О 

продолжении работы РИП. 

Сохранить ресурсность ДОУ,  развивая формы 

организации детей с ОВЗ  (ТНР, др. нозологии). 

Продвигать практику на  Всероссийский уровень, 

статус ФИП. 

Введение платных услуг. 

17 ФИП Подумать над углублением выбранных 

актуальных направлений, а не расширением 

других направленностей. 

Взаимодействие с ЦДО (доп.  программы) 

Отработать практику сетевой детской лаборатории 

и детских мастер-классов  и др. указанных вами 

практик для участия в РАОП -2023. 
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Представить подвижки в сфере физического 

развития? 

Актуализируйте работу с семьей, исходя из 

специфики района.  

31 Целенаправленно развивать патриотическое 

воспитание Опыт продолжать «Парад 

военной самодельной техники» 

Описать концепцию патриотического воспитания 

с включением ДОУ № 43, 42 Провести парад 

совместными усилиями на 9 мая. 

33 Естественно-научное направление. В 2022 году Фестиваль с многодетными семьями 

провести 1 июня на базе ДК «Магистраль», 

приветствуется сетевой подход с приглашением 

ДОУ 2. 

Зафиксировать в локальном акте «Фестиваль для 

многодетных семей» с указанием цели, задач, 

активных просветительских форм взаимодействия. 

Такой формат работы с родителями отразить в 

Программе развития. 

34 Социальное партнерство на уровне города Разработать программу сетевого взаимодействия, 

где главным лицом станет ДОУ 34. 

Описать просветительскую деятельность с 

родителями по вопросам  безопасности, 

воспитания. 

40 Формы работы с семьей Определить сильные стороны развития ДОУ до 

15.05.22 

41 Наличие зимнего сада как основного ресурса 

в формировании предпосылок 

естественнонаучного цикла. 

Разработать программу развития с учетом 

приоритетов и возможностей ДОУ. 

Создать программы родительских клубов. 

42 Наличие эффективных образовательных 

практик 

Что это даёт ДОУ?  

Запланировать  и регулярно проводить 
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просветительскую деятельность среди семей 

дошкольников в русле безопасности, воспитания в 

духовно-нравственных традициях. 

Получить рецензию на программ у по 

оздоровлению. 

43 Определена направленность 

«Интеллектуальное развитие» 

Качественно откорректировать программу 

Развития ДОУ. 

с учетом приоритетных направлений. До 15 .05.22. 

  

53 Театральная деятельность 

Духовно-нравственное воспитание 

Персональные выставки как ресурс 

выявления и поддержки талантливых детей 

Подготовка документов на призвание рег. 

Инновационной площадки до 20 ноября, 2022 

Детская журналистика – разработать программу 

ДОП до 25.08.22 

Подать в РАОП практику духовно-нравственного 

воспитания Окунева Л.В. до 20.11.22, включить в 

практику педагогов ДОУ (разработать программу) 

Реализация новых подходов к работе с родителями 

(просветительская деятельность в различных 

формах) указать в плане, ООП. 

Корректировать Программу развития согласно 

чек-листу  (ГМС от 16.12.21) 

 

54 Работа с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами 

Выход на организацию семейного  фестиваля 

Родительские лайфхаки  

Корректировка программы развития до 25.08.22. 

 

 

55 Физическое развитие в т.ч. адаптивный 

спорт., работа с детьми –инвалидами , детьми 

с ОВЗ 

Привести в соответствие нормативные документы 

регламентирующие деятельность ДОУ. 

Представить график курсов повышения 
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квалификации по направлениям. 

Активно внедриться в процесс разработки 

программы развития до 15.05.22 

 

 

Общие 

рекомендации 

 

Доработать программы развития, внести корректировки в ООП, разработать план, положение о 

просветительской деятельности родительской общественности в сфере безопасности, приоритетов 

в  воспитании дошкольников. 

На все действующие образовательные парциальные программы в ДОУ и реализующие в условиях 

ДОУ  представить рецензированию. 

Срок до 20.08.2022. 

 

 

 

 


