
МКДО 2021
МБДОУ « БЕРЕЗКА»



ЗАДАЧА МКДО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВЫЯВИТЬ СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА , 
ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ ДЛЯ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО



ИНФОРМАЦИЯ О МБДОУ « БЕРЕЗКА»
▪ МБДОУ « Березка» расположен в жилом районе 

с.Душкино.у.Беляева,2а

В ДОУ функционирует 2 разновозрастные группы 
общеразвивающего направления

-1 разновозрастная  группа (2-4 лет) -8 детей

-1  разновозрастная группа (4-7лет)-20 детей 

Общая численность 28 детей. Общее количество 
сотрудников-15 человек. Из них 3 педагога. 
Средний возраст педагогов -58 лет

Образование педагогов среднее профессиональное.

Стаж работы педагогов:2 педагога свыше 30 лет, 1 
педагог ( без стажа )

Категория педагогов  : 2 педагога соответствуют 
занимаемой должности



C сентября по ноябрь 2021 года наш детский сад работал по мониторингу 
качества дошкольного образования (МКДО-21).Педагоги заполнили листы 
сформированности профессиональных компетенций. Администрация 
заполняла внутренний мониторинг по шкалам МКДО. Внешние эксперты 
провели мониторинг , посетив образовательную деятельность педагогов , 
проверив документацию детского сада.

По результатам мониторинга внутренняя оценка качества дошкольного 
образования -1,86, а результат внешней экспертизы-1,35

Получив такие низкие результаты работы педагогов и детского сада в целом, 
педагоги и администрация пришли к выводу, что надо внести изменения в 
работу детского сада. 

1. Изучить и внедрить  программу  « Детство» с 1 сентября 2022 года .

2.Воспитателям  разработать     индивидуальный маршрут работы своей группы 
на пять лет.

3. Создать  центры интересов , которые дают детям возможность приобрести 
разнообразный опыт:   экспериментирования , математики,  уединения, 
игровой « Развивалочка» и др.



4.Охватить  детей в возрасте 5-7 лет дополнительным образованием.

Кружок « Цветные ладошки» и кружок « Веселые нотки» ( педагоги ЦВР 
с.Душкино)

5.Педагогам пройти  курсы повышения квалификации в ИМЦ « Развитие» 
г.Находка

6.Ввести в образовательную деятельность   гибкое планирование .

7.Педагогам принимать  участие в вебинарах: муниципальных, краевых и 
российских.

8.Создать условия для внедрения современных  ИКТ.

9. Организовать общение  педагогов с родителями посредствам Интернет-сайта, 
электронной почты, Интернет –клубов различной направленности.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ПО ЗАВЕРШЕНИЮ 5-ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА)

Область качества Текущий 
уровень (2021)

Плановый 
уровень(2026)

1.Образовательные ориентиры 1,50 2,00

2.Образовательная программа 1,00 2,00

3.Содержание образовательной деятельности 1,60 2,00

4.Образовательный процесс 1,30 2,00

5.Образоваительные условия 1,89 2,00

6.Условия получения дошкольного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

НП 1,00

7.Взаимодействие с родителями 1,89 2,00

8.Здоровье, безопасность и повседневный уход 1,79 2,00

9.Управление и развитие 1,00 2,00



ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В МБДОУ

« БЕРЕЗКА» МЕРОПРИЯТИЯ
Риски

▪ Достаточно низкие показатели мониторинга (внутренняя экспертиза 1,86 внешняя-
1,35)объясняются формальным подходом к проблеме качества образования всех участников 
образовательных отношений. Нехваткой времени (фотографировать, писать, заполнять 
тетради наблюдений).Отсутствием желания педагогов к чему-то новому, к участию в 
мероприятиях , направленных на повышение имиджа детского сада.

▪ Увеличение количества детей, поступающих в ДОУ , с нарушениями состояния здоровья.

Возможности

▪ Есть некоторые возможности повышения качества дошкольного образования ДОУ, перейти на 
другую программу, обучить педагогов в работе с ИКТ, принимать активное участие в 
мероприятиях, повышающих имидж детского сада.

Направления развития

▪ Продолжить вовлекать педагогов в работу по-новому. Усовершенствовать работу по шкалам 
МКДО. Повысить результаты качества дошкольного образования.



Основные мероприятия , направленные на достижение планируемых 
результатов по завершении 5-летнего периода

2022 год.

* Изучить программу «Детство» и внедрить в образовательный процесс ДОУ

*Привлечь родителей к участию в образовательный процесс как партнеров

2023год

* Сформировать профессиональные компетенции педагогов по развитию у 
детей социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной 
деятельности

2024 год

* Совершенствовать профессиональные компетенции педагогов по 
формированию у детей познавательных действий

2025 год

* Разработать программу развития на основе результатов внутренней оценки 
качества дошкольного образования.



▪ Выбор форм работы осуществляется педагогами  и зависит от контингента 
воспитанников , оснащенности ДОУ , культурных и региональных особенностей 
, специфики дошкольного учреждения.



▪ Построение образовательной деятельности должно основываться на 
адекватных возрасту формах работы с детьми.



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
« НЕПОСЕДЫ»             « ОСЕНИНЫ»







МАРАФОН « ВНУКИ ПИФАГОРА»

▪ Приняли активное участие 
в краевом марафоне

« Внуки  Пифагора» 

Дети принимали активное 
участие в марафоне. 
Начали активно добывать 
информацию : подключили 
родителей, бабушек. 
Дедушек

Ребята ощутили себя 
мультипликаторами, а 
бонусами еще пошли 
самомассаж и зрительная 
гимнастика.

По итогам марафона дети 
получили благодарности и 
грамоты.



ГРУППА « СМЕШАРИКИ (2-4 ЛЕТ)



ГРУППА « СМЕШАРИКИ»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


