
Управленческие решения 

 от муниципального образования город-курорт Геленджик 

по результатам проведения РСМОК ДО  

(на основании точечных рекомендаций внешних экспертов) 

 

В мониторинге приняли участие: 

1)муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад №2 «Светлячок» муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – МБДОУ «ЦРР – д/с); 

2)муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №25 «Золотая рыбка» муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – МБДОУ  д/с). 

 

Управленческие решения 

МБДОУ «ЦРР – д/с №2 «Светлячок»: 

1)разработать план мероприятий  по повышению качества дошкольного 

образования ( с учётом выявленных дефицитов, проведённого самоанализа и 

точечных рекомендаций внешнего эксперта); 

2)привести в соответствие ООП ДО МБДОУ «ЦРР – д/с №2 «Светлячок» 

Критерий 1: 

- в раздел 1.2 программы ООП ДО (планируемые результаты)  внести  раздел 

по мониторингу оценки качества образования в программе ООП ДО ; 

- внести в программу раздел 2.5 (описание способов и направлений 

поддержки детской инициативы); 

- описать средства вариативной части реализации программы; 

Критерий  3: 

-разработать и провести анкетирование по выявлению профессиональных 

дефицитов у сотрудников на основе показателей мониторинга качества ДОО; 

-организовать системную работу по подготовке и проведению конкурсов 

профессионального мастерства среди педагогических работников учреждения 

разной направленности и аттестации педагогических кадров (внести в годовой 

план МБДОУ «ЦРР – д/с №2 «Светлячок» корректировки в план мероприятий по 

разделам «Конкурсное движение», «Наставничество», «Аттестация»). 

-организовать системную работу по оснащению РППС МДОУ (внести 

соответствующие мероприятия в годовой план МБДОУ «ЦРР – д/с 

№2»Светлячок»);  

- привлечь к сетевому взаимодействию социальные институты:  

«Государственный социально-педагогический колледж», г. Новороссийск, филиал 

«ЮФУ» г. Геленджик для сотрудничества. 

Критерий 6: 

-внести в мониторинг ВСМОК ДО МБДОУ «ЦРР – д/с №2 «Светлячок» 

параметр «Эффективность реализации рабочей программы воспитания»; 

-включить в содержание «Программы развития МБДОУ «ЦРР – д/с №2 

«Светлячок» стратегию развития учреждения на долгосрочный период и план мер 

и мероприятий, планируемые с целью улучшения качества образования с 

указанием сроков их реализации и ответственных лиц.  



Управленческие решения 

МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка»: 

1)разработать план мероприятий  по повышению качества дошкольного 

образования (с учётом выявленных дефицитов, проведённого самоанализа и 

точечных рекомендаций внешнего эксперта); 

2)привести в соответствие ООП ДО МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» 

Критерий 1: 

-характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

- описание способов и направлений поддержки детской инициативы. 

- описание методических материалов. 

Критерий  3: 

-разработать и провести анкетирование по выявлению профессиональных 

дефицитов у сотрудников на основе показателей мониторинга качества ДОО; 

-организовать системную работу по подготовке и проведению аттестации 

педагогических кадров (внести в годовой план МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» 

корректировки в план мероприятий по разделам  «Наставничество», 

«Аттестация»). 

-организовать системную работу по оснащению РППС МДОУ (внести 

соответствующие мероприятия в годовой план МБДОУ д/с  №25 «Золотая  

рыбка»).  

Критерий 6: 

-внести в мониторинг ВСМОК ДО МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» 

параметр «Эффективность реализации рабочей программы воспитания»; 

-включить в содержание «Программы развития МБДОУ д/с №25 «Золотая 

рыбка» стратегию развития учреждения на долгосрочный период. 
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