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Аналитическая справка по результатам участия в мониторинге качества дошкольного 

образования (МКДО) в 2021г. 

На основании письма Управления оценки качества и контроля (надзора) за деятельностью 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации Федеральной службы по 

надзору и контролю в сфере образования от 18 июля 2021 года №08-111 «О проведении 

мероприятий по мониторингу качества дошкольного образования в 2021 году», приказа 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 20.08.2021 года № 1362 «О 

проведении мониторинга качества дошкольного образования для воспитанников 

образовательных организаций от 0 до 7 лет в Удмуртской Республике в 2021 году» в период с 

сентября по ноябрь в 2 образовательных организациях Ярского района проведена процедура 

Мониторинга качества дошкольного образования (далее - МКДО).  Мониторинг проведен в 

отношении разновозрастных дошкольных групп МБОУ Уканской СОШ и МБОУ Бачумовской 

СОШ. Данные организации процедуру МКДО проходили впервые. 

Цель мониторинга: установление соответствия реализуемой в дошкольных организациях 

образовательной деятельности требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

В мониторинге качества дошкольного образования участвовали педагогические и 

руководящие работники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников, внешний 

эксперт. 

МКДО реализовалось в 4 этапа: 

1 этап - подготовка к проведению МКДО, обучение; 

2 этап - внутренний мониторинг качества дошкольного образования в детском саду; 

3 этап - внешний мониторинг качества дошкольного образования в детском саду: 

анкетирование родителей (законных представителей) и выезд эксперта. 

4 этап - внешняя оценка на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

В соответствии с Концепцией МКДО оценивалось 9 областей качества дошкольного 

образования: образовательные ориентиры; образовательная программа; содержание 

образовательной программы; образовательный процесс; образовательные условия; условия 

получения образования лицами с ОВЗ и инвалидами; взаимодействие с родителями; здоровье, 

безопасность и повседневный уход; управление и развитие.  

Результаты оценки качества образования по областям качества МКДО осуществлялось по 

5 уровневым шкалам: 

1 уровень – требуется серьезная работа по повышению качества; 

2 уровень – качество стремится к базовому уровню; 

3 уровень – базовый уровень; 

4 уровень – хорошее качество; 

5 уровень – превосходное качество 

Результаты МКДО по разновозрастным группа при МБОУ Бачумовская СОШ и МБОУ 

Уканская СОШ в разрезе областей  качества представлены  в таблице 1 

 

 

 

 



Таблица 1  

Оценка Бачумовская СОШ 

(разновозрастная группа) 

Уканская СОШ 

(разновозрастная группа) 

Внутренняя/внешняя 0,92/1,24 1,62/1,59 

Уровень 2. Оценка образовательной деятельности в целом 

Ориентиры образовательной 

деятельности ДОО 

1 1 

Образовательные условия 

Квалификация педагогов и совершенствование педагогической работы 

Итого по группе показателей 1 1,5 

Материально- техническое  обеспечение 

Итого по группе показателей 1 2 

Информационное обеспечение 

Итого по группе показателей 1 1 

  Финансовые условия 1,25 1,5 

Доступность услуг для инвалидов 1 1 

Здоровье и повседневный уход 2 2 

  Безопасность 1,75 1,75 

Управление и развитие 1 1,8 

Итого по образовательным 

условиям 

1,23 1,44 

Образовательные ориентиры 1 1,5 

Образовательные программы 1 1 

Содержание образовательной деятельности 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1,75 2 

Познавательное развитие 1,8 2 

Речевое развитие 1,67 2 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1,5 1,67 

Физическое развитие 1,25 2 

Итого по области 1,59 1,93 

Образовательный процесс 

Итого по области 1,4 1,5 

Квалификация педагогов и 

совершенствование 

педагогической работы 

1 1,67 

Рабочая нагрузка и условия 

труда 

1 3 

Материально-техническое 

обеспечение 

1 2 

Информационное обеспечение 1 1 

Итого по области 1 1,92 

Условия получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

Итого по области НП НП 

Взаимодействие с родителями 

Итого по области 1,33 1,67 

Здоровье, безопасность и повседневный уход 

Здоровье и повседневный уход 1,43 2 

Безопасность 2 1,67 

Итого по области 1,72 1,84 

Управление и образование 



Итого по области 1 1,33 

Итого по уровню 1,26 1,59 

 

По разновозрастной группе при  МБОУ Бачумовская СОШ показатель по внутренней 

оценке качества дошкольного образования составил 0,92 балла. По разновозрастной группе при  

МБОУ Уканская СОШ показатель по внутренней оценке качества дошкольного образования - 

1,62 балла. Эти баллы  показывают достаточный уровень работы по качеству дошкольного 

образования.  

Первый уровень дошкольного образования не позволяет обеспечить выполнение 

требований ФГОС ДО, в связи с тем, что в образовательной деятельности разновозрастных 

групп  присутствуют только отдельные элементы системы дошкольного образования, 

заложенные ФГОС ДО. 

Внешняя оценка составляет - 1,24 балла разновозрастной группы при МБОУ Бачумовская 

СОШ и 1,59 баллов разновозрастной группы при МБОУ Уканская СОШ.  

На втором уровне качество в дошкольных группах также требует большой и  серьезной 

работы  по достижению базового уровня дошкольного образования. Для достижения базового 

уровня необходимо перейти к системной организации всего образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО  в разновозрастных группах данных учреждений.  

Согласно требованиям ФГОС ДО, мониторинг качества дошкольного образования 

сфокусирован на мониторинге качества образовательной среды как социально – материальной 

системы, формируемой участниками образовательных отношений. Однако, понятие «качество 

дошкольного образования» понимается по – разному с точки зрения каждого участника 

образовательных отношений. Для детей дошкольного возраста – это обучение и свободное 

общение в интересной для них игровой форме, без принуждения. Для родителей (законных 

представителей) – это обучение и воспитание их детей, сохранение здоровья (как физического, 

так и психического) и их безопасности. Для педагогов – это положительная оценка их 

успешности руководителем дошкольной образовательной организации. Для руководителя – это 

высокая оценка работы детского сада в целом вышестоящими должностными лицами, 

родителями (законными представителями), широкой родительской общественностью, 

повышение престижа детского сада и т.д. Следовательно, качество дошкольного образования 

должно соответствовать государственным нормативам и удовлетворять ожидания и запросы 

потребителей (общества, детей, родителей) услуг дошкольного образования. Ключевой фигурой 

всего образовательного процесса является ребенок. 

 

На основании вышеизложенного руководителям образовательных организаций, 

реализующих программы  дошкольного образования,  необходимо выполнить мероприятия в 

соответствии с прилагаемыми рекомендациями: 

1.1. В срок до 31 мая 2022 года: 

- провести анализ полученных результатов МКДО; 

-  скорректировать содержание ООП ДО, иных дошкольных образовательных программ, 

реализуемых в дошкольных образовательных учреждениях; 

- разместить планы по повышению качества внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО) с учетом адресных рекомендаций муниципальных координаторов МКДО на 

официальных сайтах в виде отдельных документов в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

- разработать планы по повышению качества внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО) с учетом адресных рекомендаций; обеспечить построение индивидуальных 

образовательных траекторий на основе результатов самооценки педагогов для развития и 

совершенствования компетенций, необходимых для работы в современных условиях;  



- актуализировать локальные акты в соответствии со следующим перечнем документов: 

Области Документ 

Образовательные 

ориентиры 

Положение о рабочей группе по формированию ООП 

Программа ООП 

Аннотация ООП 

Образовательная 

программа 

Программа ООП 

Программа АОП 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Положение по комиссии ППК 

Парциальные программы (при наличии) 

Положение о доп.образовании 

Программы по доп.образованию 

Положение о программе  

Программы специалистов (при наличии) 

Программа «Развитие» 

Программа воспитание 

Образовательный 

процесс 

Положение о планировании 

Положение о документировании  

Учебный план 

Учебный график 

План-сетка 

Перспективное планирование (по 5 областям) 

Образовательные 

условия 

Досуговая деятельность, экскурсии (положения, приказы) 

План работы районного музея, районной библиотеки (при наличии) 

Выдержку из годового плана по конкурсам 

Штатное расписание 

Тарификация 

Положение об оплате труда 

Документация на материально-техническое обслуживание (ссылка на 

сайт) 

Библиотечная информация (ссылку на сайт) 

Условия получения 

дошкольного 

образования лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Планирование работы с ребенком ОВЗ (при наличии) 

Тетрадь взаимодействия со специалистами 

Взаимодействие с 

родителями 

План работы с родителями 

Порядок приема заявлений о зачислении в образовательные 

организации 

Результаты анкетирования по удовлетворенности родителей 

Результаты НОКО 

Здоровье, 

безопасность и 

повседневный уход 

План работы по ЗОЖ, программы (при наличии) 

Положение по питанию 

Договор с больницей 

План работы медицинского работника 

Документация медицинского работника 

Паспорт медицинского кабинета 

График по профилактике заболеваний 

Режим дня 

Инструкции по безопасности для воспитанников, для сотрудников 

План эвакуации  



План ГО ЧС 

Тревожные кнопки с алгоритмом действий 

Заключение надзорных органов 

Документация по пропускному режиму 

Графики работы сотрудников 

 

1.2. В течение 2022 года принять меры:  

- по обеспечению доступности услуг для детей с ОВЗ и детей - инвалидов посредством 

моделирования развивающей предметно пространственной среды и приобретения коррекционного 

оборудования например, массажных мячей, набивных мячей, массажных дорожек, детских 

тренажеров, мягких спортивных модулей, мягких матов, релаксационного и сенсорного 

оборудования и пр. 

- по трансформированию  игровых и тематических зон внутри помещений и на свежем воздухе, 

ориентированных на поддержку индивидуальности и субъективности детей раннего и дошкольного 

возраста;  

- расширению формы сотрудничества с семьей, консультационную и индивидуальную поддержку;  

- на основе поэтапного исполнения адресных рекомендаций и планов повышения качества 

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) проводить информационно – 

разъяснительные мероприятия по вопросам повышения качества дошкольного образования и 

перспектив его развития с педагогами и родительской общественностью.   

   1.3. В течение 2022 – 2023 учебного года: 

- организовать обучение сотрудников по разработке адаптированных образовательных программ 

(АОП) и индивидуальных учебных планов (ИУП), использованию и информационно – 

телекоммуникационных технологий и инновационных форм и методов работы в образовательном 

процессе; 

- включить в календарно – тематическое планирование отдельные разделы по самообслуживанию, 

организации бытового, хозяйственного, художественно – декоративного труда и привитию 

гигиенических навыков у детей раннего и дошкольного возраста; 

- организовать работу по повышению квалификации и совершенствованию педагогической 

деятельности с учетом выявленных профессиональных дефицитов; 

- привлекать родителей к участию в образовательной деятельности;   

- проводить регулярные действия по обеспечению безопасности здоровья и повседневного ухода 

за детьми раннего и дошкольного возраста. 

 

 



Адресные рекомендации руководителям образовательных организаций, принявшим участие в МКДО в 2021 году : 
 

п/п Показатели качества 

дошкольного 
образования 

МБОУ  Бачумовская СОШ Рекомендации 

 

МБОУ Уканская СОШ Рекомендации 

1. По качеству 

образовательных 
программ 

Значительные нарушения в структуре 

образовательных программ дошкольного 
образования, что не позволяет обеспечить 

выполнение требований ФГОС ДО в группах 

дошкольных образовательных организаций 

1.Необходимо обеспечить требования 

ФГОС ДО к структуре и объему всех 
реализуемых образовательных программ, 

системный подход к их разностороннему 

содержанию, который способствует 
развитию индивидуальных возможностей и 

талантов детей раннего и дошкольного 

возраста.  
2. Для повышения качества реализуемых 

образовательных программ и отражения 41 

специфики возрастных и индивидуальных 
особенностей детей раннего и дошкольного 

возраста, их текущих потребностей, 

интересов и инициатив в социально - 
коммуникативном, познавательном, 

речевом, художественно – эстетическом, 

физическом развитии, всем дошкольным 
образовательным организациям привлекать 

к разработке различных участников 

образовательных отношений, в том числе 
воспитателей, музыкальных руководителей, 

хореографов, инструкторов по физическому 

воспитанию (при их наличии), учитывать 
мнение родителей (законных 

представителей) детей раннего и 

дошкольного возраста.  

Значительные нарушения в 

структуре 
образовательных программ 

дошкольного образования, 

что не позволяет 
обеспечить выполнение 

требований ФГОС ДО в 

группах дошкольных 
образовательных 

организаций 

1.Необходимо обеспечить требования ФГОС ДО к 

структуре и объему всех реализуемых образовательных 
программ, системный подход к их разностороннему 

содержанию, который способствует развитию 

индивидуальных возможностей и талантов детей 
раннего и дошкольного возраста.  

2. Для повышения качества реализуемых 

образовательных программ и отражения 41 специфики 
возрастных и индивидуальных особенностей детей 

раннего и дошкольного возраста, их текущих 

потребностей, интересов и инициатив в социально - 
коммуникативном, познавательном, речевом, 

художественно – эстетическом, физическом развитии, 

всем дошкольным образовательным организациям 
привлекать к разработке различных участников 

образовательных отношений, в том числе 

воспитателей, музыкальных руководителей, 
хореографов, инструкторов по физическому 

воспитанию (при их наличии), учитывать мнение 

родителей (законных представителей) детей раннего и 
дошкольного возраста.  

2. Содержание 

образовательных 

программ дошкольного 

образования по 

направлениям развития 

личности 

Присутствие отдельных элементов требуемой 

образовательной деятельности по 

физическому направлению развития, 

сопровождается значительными нарушениями 

в содержании образовательных программ 

дошкольного образования 

Обеспечить меры по повышению 

качества содержания по социально – 

коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно – 

эстетическому, физическому, 

эмоциональному развитию детей 

раннего и дошкольного возраста в 

образовательных программах 

дошкольного образования. Развитие 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей раннего и 

дошкольного возраста. 

  

3. Физическое развитие  наблюдается недостаточная разработанность 

программного обеспечение процесса развития 

навыков здорового образа жизни у детей 
раннего и дошкольного возраста, в том числе 

чередование активных и спокойных игр, 

разумный баланс между двигательной 
активностью и отдыхом в расписании каждой 

возрастной группы 

1.Повысить качество содержания 

образовательных программ в развитии 

представлений о своем теле и 

физических возможностях, 

произвольности и координации 

движений в воспитании детей раннего и 

дошкольного возраста. 

2. Повысить качество содержания 

образовательных программ по развитию 

  



движений и двигательной активности в 

воспитании детей раннего и 

дошкольного возраста. 

3. Повысить качество содержания 

образовательных программ по 

применению и разнообразию 

подвижных игр, развитию физкультура 

и спорта в воспитании детей раннего и 

дошкольного возраста. 

4. Качество 

образовательных 

программ дошкольного 
образования в 

дошкольных 

образовательных 
организациях 

 Низкое качество базового уровня качества 

дошкольного образования  

 

1.Обеспечить требования ФГОС ДО к 

структуре и объему в вариативной части 

образовательных программ дошкольного 

образования 

2.Обеспечить содержание 

образовательных программ с учетом 

стартовых возможностей и возрастных 

особенностей контингента дошкольной 

образовательной организации 

Низкое качество базового 

уровня качества 

дошкольного образования  
 

1. Обеспечить требования ФГОС ДО к структуре и 

объему в вариативной части образовательных 

программ дошкольного образования 
2. Обеспечить содержание образовательных программ с 

учетом стартовых возможностей и возрастных 

особенностей контингента дошкольной 
образовательной организации 

5. По качеству 

образовательных 
условий в дошкольных 

образовательных 

организациях (кадровые 
условия, развивающая 

предметно-

пространственная среда, 
психолого-

педагогические 

условия)  

В дошкольных образовательных 

организациях недостаточное обеспечение 
материально – технической базы, отсутствует 

повышение квалификации педагогических 

кадров с учетом выявленных 
профессиональных дефицитов, имеются 

профессиональные затруднения в 

определении динамики индивидуального 
развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 В дошкольных 

образовательных 
организациях 

недостаточное 

обеспечение материально 
– технической базы, 

отсутствует повышение 

квалификации 
педагогических кадров с 

учетом выявленных 

профессиональных 
дефицитов, имеются 

профессиональные 

затруднения в 
определении динамики 

индивидуального развития 

детей раннего и 
дошкольного возраста 

 

6. Кадровые условия В дошкольных образовательных 

организациях имеются нарушения по 
распределению рабочей нагрузки педагогов 

(размер группы и соотношение между 

количеством воспитанников и количеством 
педагогов), малоэффективна система 

повышения квалификации педагогических 

кадров, наблюдается недостаточность 

подготовки воспитателей к разработке и 

реализации планирования, неумение 

анализировать педагогический процесс в 
группах разного возраста.   

1. устранить дефицит педагогов 

дошкольного образования 

.2. выявить профессиональные дефициты и 

обеспечить своевременное повышение 

квалификации педагогических работников, 

их консультационное и учебно – 

методическое сопровождение. 

3. выявить профессиональные дефициты 

педагогов дошкольного образования, 

совершенствать их профессиональные 

компетенции по индивидуальным 

образовательным траекториям. 

4. разработать должностные и 

функциональные обязанности 

административных, учебно - 

В дошкольных 

образовательных 
организациях имеются 

нарушения по 

распределению рабочей 
нагрузки педагогов 

(размер группы и 

соотношение между 

количеством 

воспитанников и 

количеством педагогов), 
малоэффективна система 

повышения квалификации 

педагогических кадров, 
наблюдается 

недостаточность 

подготовки воспитателей к 

1. выявить профессиональные дефициты и обеспечить 

своевременное повышение квалификации 
педагогических работников, их консультационное и 

учебно – методическое сопровождение. 

2. выявить профессиональные дефициты педагогов 
дошкольного образования, совершенствать их 

профессиональные компетенции по индивидуальным 

образовательным траекториям. 



вспомогательных и хозяйственно - 

обслуживающих работников, обеспечить 

исполнение локальных нормативных актов, 

инструкций, графиков и пр. в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Разработать локальные нормативные акты 

о системе оплаты труда педагогов в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

 6. Закрепить рабочую нагрузку педагогов 

(размер группы и соотношение между 

количеством воспитанников и количеством 

педагогов) распорядительными или 

локальными нормативными актами 

дошкольных образовательных организаций.  

разработке и реализации 
планирования, неумение 

анализировать 

педагогический процесс в 
группах разного возраста.   

7. Психолого – 

педагогические условия 

В дошкольных образовательных 

организациях недостаточно сформированы 

условия для проведения проектно – 
тематической и экспериментальной 

деятельности, отсутствует поддержка 

инициативы детей и их родителей (законных 

представителей) в различных видах 

образовательной деятельности (игровой, 

познавательной, исследовательской, 
проектной и пр) 

1.Всем дошкольным образовательным 

организациям обеспечить построение 

индивидуальных образовательных 

траекторий в совершенствовании 

профессиональных компетенций педагогов, 

трансформировать развивающую предметно 

– пространственную среду (игровые и 

тематические зоны внутри помещений и на 

свежем воздухе) с учетом возрастных и 

индивидуальных потребностей детей 

раннего и дошкольного возраста. 

2. обеспечить учебно – методическое 

сопровождение и программное обеспечение 

(пособия, игрушки, технические средства 

обучения и воспитания) развивающей 

предметно – пространственной среды в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей 

раннего и дошкольного возраста.  

3 использовать библиотечно – 

информационные ресуры (учебно -

методическую и художественную 

литературу, учебно – наглядные пособия, 

дидактический, иллюстрационный, 

демонстративнный и раздаточный материал, 

видео, цифровые и интернет – ресурсы, в том 

числе официальные сайты) для обранизации 

образовательной деятельности.  

4. применять информационные технологии в 

образовательном процессе. 

5. обеспечить финансирование реализации 

образовательных программ в объеме 

нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение 

В дошкольных 

образовательных 

организациях 
недостаточно 

сформированы условия 

для проведения проектно – 

тематической и 

экспериментальной 

деятельности, отсутствует 
поддержка инициативы 

детей и их родителей 

(законных представителей) 
в различных видах 

образовательной 

деятельности (игровой, 
познавательной, 

исследовательской, 

проектной и пр) 

1. Всем дошкольным образовательным организациям 

обеспечить построение индивидуальных 

образовательных траекторий в совершенствовании 
профессиональных компетенций педагогов, 

трансформировать развивающую предметно – 

пространственную среду (игровые и тематические зоны 

внутри помещений и на свежем воздухе) с учетом 

возрастных и индивидуальных потребностей детей 

раннего и дошкольного возраста.  
2. обеспечить учебно – методическое сопровождение и 

программное обеспечение (пособия, игрушки, 

технические средства обучения и воспитания) 
развивающей предметно – пространственной среды в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей раннего и дошкольного возраста. 
3. использовать библиотечно – информационные 

ресуры (учебно -методическую и художественную 

литературу, учебно – наглядные пособия, 

дидактический, иллюстрационный, демонстративнный 

и раздаточный материал, видео, цифровые и интернет – 

ресурсы, в том числе официальные сайты) для 
обранизации образовательной деятельности.  

4. применять информационные технологии в 

образовательном процессе. 
5. обеспечить финансирование реализации 

образовательных программ в объеме нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

6. использовать в образовательном процессе 

информационные технологии. 

7. прививать навыки самообслуживания, элементарного 

ручного и художественного труда детям раннего и 
дошкольного возраста. 

8. обеспечить индивидуализацию образовательного 
процесса с учетом начального уровня развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 



общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

6. осуществлять поддержку инициативы и 

самостоятельности детей раннего и 

дошкольного возраста в образовательном 

процессе, оказывая незначительную помощь 

со стороны воспитателей и узких 

специалистов 

7. разработать программы воспитания. 

8. использовать в образовательном процессе 

информационные технологии  

9. обеспечить индивидуализацию 

образовательного процесса с учетом 

начального уровня развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

8. Развивающая предметно 

– пространственная 

среда 

Предметно – пространственная среда на 

свежем воздухе в дошкольных 

образовательных организаций не 
соответствует требованиям законодательства 

Российской Федерации. 

1. создать условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы 

педагогических работников и учебно – 

вспомогательного персонала в пространстве 

предметно – пространственной среды, 

доступной всем воспитанникам (без учета 

выделенных групповых пространств).  

2. создать комфортные условия для работы 

педагогических работников и учебно – 

вспомогательного персонала во 

внегрупповом пространстве предметно – 

пространственной среды. 

3. оборудовать групповые помещения 

предметно – пространственной среды с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей развития дошкольников. 

4. оборудовать пространство предметно – 

пространственной среды на свежем воздухе, 

доступной детям дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей развития. 

.  

9. Качество 

взаимодействия с 
семьями 

1.Дошкольные образовательные организации 

с целью повышения психолого – 
педагогических компетенций в вопросах 

воспитания, обучения и развития детей 

раннего и дошкольного возраста привлекают 
родителей (законных представителей) к 

оформлению информационных стендов, 

участию в различных мероприятиях и 
социально – значимых акциях, конкурсах, 

ярмарках, праздниках и пр., однако, 
индивидуальные психолого – педагогические 

консультации и привлечение к участию в 

проектах, исследовательской и 
экспериментальной деятельности 

осуществляются некоторыми дошкольными 

1. Всем дошкольным образовательным 

организациям разнообразить формы и 

методы психолого – педагогической работы 

по оказанию консультационной и 

индивидуальной поддержки развития детей в 

семье, активно привлекая семью к участию в 

проектах, исследовательской и 

экспериментальной деятельности. 

2. разнообразить формы и методы 

взаимодействия с семьей, привлекать 

родителей (законных представителей) к 

участию в образовательной деятельности.) 

3. Дошкольным образовательным 

Дошкольные 

образовательные 
организации с целью 

повышения психолого – 

педагогических 
компетенций в вопросах 

воспитания, обучения и 

развития детей раннего и 
дошкольного возраста 

привлекают родителей 
(законных представителей) 

к оформлению 

информационных стендов, 
участию в различных 

мероприятиях и социально 

1. Всем дошкольным образовательным организациям 

разнообразить формы и методы психолого – 
педагогической работы по оказанию консультационной 

и индивидуальной поддержки развития детей в семье, 

активно привлекая семью к участию в проектах, 
исследовательской и экспериментальной деятельности. 

2. разнообразить формы и методы взаимодействия с 

семьей, привлекать родителей (законных 
представителей) к участию в образовательной 

деятельности.  
3. Дошкольным образовательным организациям 

привлекать родителей (законных представителей) к 

обсуждению реализуемых образовательных программ и 
учитывать их мнение в коррекции условий 

образовательной среды для предупреждения 



образовательными организациями.2. 
Родители (законные представители) детей 

раннего и дошкольного возраста активно 

принимают участие в спортивных, 
музыкальных мероприятиях, различных 

социально – значимых акциях, конкурсах, 

ярмарках, праздниках, однако cодержание, 
формы, методы общения педагогов с 

родителями в дошкольных образовательных 

организациях достаточно однообразны, 
отсутствуют профилактические беседы, 

обучающие семинары, тематические 

родительские собрания, круглые столы и пр. 
по актуальным.3. Дошкольные 

образовательные организации проводят 

анкетирование родителей (законных 
представителей) о качестве предоставляемых 

образовательных услуг, однако полученные 

оценки о качестве дошкольного образования с 
точки зрения родителей (законных 

представителе) не используются в коррекции 

условий образовательной среды для 
предупреждения возможных 

неблагоприятных воздействий на развитие 

детей раннего и дошкольного возраста. 

организациям привлекать родителей 

(законных представителей) к обсуждению 

реализуемых образовательных программ и 

учитывать их мнение в коррекции условий 

образовательной среды для предупреждения 

возможных неблагоприятных воздействий на 

развитие детей раннего и дошкольного 

возраста. 

4. обеспечить индивидуальную поддержку 

родителей (законных представителей) по 

выявлению проблем и трудностей в семье, 

максимально использовать воспитательный 

потенциал семьи и позитивный опыт 

семейного воспитания, знакомить родителей 

(законных представителей) с возрастными 

особенностями детей раннего и дошкольного 

возраста, условиями, обеспечивающими 

полноценное развитие и воспитание, 

проводить различные мероприятия, 

направленные на предупреждение 

возможных нарушений психосоматического 

и психического здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста.  

5. Дошкольным образовательным 

организациям активизировать 

индивидуальные формы работы с 

родителями (законными представителями) 

детей раннего и дошкольного возраста, 

использовать специально организованные 

беседы, направленные на осознание 87 

проблемы и способов ее решения, изучать 

семьи дошкольников с целью выявления 

проблем и трудностей в семье, проводить 

различные мероприятия, направленные на 

предупреждение возможных нарушений 

психосоматического и психического 

здоровья детей.  

– значимых акциях, 
конкурсах, ярмарках, 

праздниках и пр., однако, 

индивидуальные 
психолого – 

педагогические 

консультации и 
привлечение к участию в 

проектах, 

исследовательской и 
экспериментальной 

деятельности 

осуществляются 
некоторыми дошкольными 

образовательными 

организациями.2. 
Родители (законные 

представители) детей 

раннего и дошкольного 
возраста активно 

принимают участие в 

спортивных, музыкальных 
мероприятиях, различных 

социально – значимых 

акциях, конкурсах, 
ярмарках, праздниках, 

однако cодержание, 

формы, методы общения 
педагогов с родителями в 

дошкольных 

образовательных 
организациях достаточно 

однообразны, отсутствуют 

профилактические беседы, 
обучающие семинары, 

тематические 

родительские собрания, 
круглые столы и пр. по 

актуальным.3. 

Дошкольные 
образовательные 

организации проводят 

анкетирование родителей 
(законных представителей) 

о качестве 

предоставляемых 
образовательных услуг, 

однако полученные оценки 

о качестве дошкольного 
образования с точки 

зрения родителей 

(законных представителе) 
не используются в 

коррекции условий 
образовательной среды для 

предупреждения 

возможных неблагоприятных воздействий на развитие 
детей раннего и дошкольного возраста.  

4. Дошкольным образовательным организациям 

активизировать индивидуальные формы работы с 
родителями (законными представителями) детей 

раннего и дошкольного возраста, использовать 

специально организованные беседы, направленные на 
осознание 87 проблемы и способов ее решения, изучать 

семьи дошкольников с целью выявления проблем и 

трудностей в семье, проводить различные мероприятия, 
направленные на предупреждение возможных 

нарушений психосоматического и психического 

здоровья детей. 



возможных 
неблагоприятных 

воздействий на развитие 

детей раннего и 
дошкольного возраста. 

10. Обеспечение здоровья, 

безопасности и 

повседневного ухода за 
детьми раннего и 

дошкольного возраста 

возраста 

Дошкольные образовательные организации 

соблюдают меры безопасности по 

здоровьесбережению, педагогический, 
вспомогательный и хозяйственный персонал 

информируется и проходит своевременное 

обучение, при создании развивающей 
предметно – пространственной среды 

учитывают особенности каждой возрастной 

группы, в том числе возраст, состав 
(количество мальчиков и девочек), их 

индивидуальные особенности, в том числе 

подвижность, темперамент, склонности, 
интересы, особенности воспитания в семье. 

Дошкольные образовательные организации 

обеспечивают контроль за организацией 
режимных моментов, организацией процессов 

питания и хозяйственно – бытовым 

обслуживанием, состоянием здоровья и 

формированием культурно – гигиенических 

навыков и навыков по сохранению и 

укреплению здоровья детей раннего и 
дошкольного возраста. 

1. обеспечить выполнение требований ФГОС 

ДО и иных нормативных правовых 

документов законодательства Российской 

Федерации по обеспечению здоровья и 

повседневного ухода за детьми раннего и 

дошкольного возраста.  

2.Дошкольным образовательным 

организациям проанализировать вопросы по 

организации питания детей раннего и 

дошкольного возраста, в том числе качество 

приготовляемых блюд 

.3. обеспечить контроль за состоянием 

здоровья детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии со статьей 41 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

согласно которой дошкольная 

образовательная организация организует и 

создает условия для охраны здоровья 

контингента. 

4. обеспечить выполнение требований ФГОС 

ДО и иных нормативных правовых 

документов законодательства Российской 

Федерации по формированию культурно – 

гигиенических навыков и навыков по 

сохранению и укреплению здоровья детей 

дошкольного возраста.  

5. обеспечить выполнение 101 требований 

ФГОС ДО и иных нормативных правовых 

документов законодательства Российской 

Федерации по установлению контроля за 

организацией процессов качественного и 

рационального питания детей дошкольного 

возраста. 

Дошкольные 

образовательные 

организации соблюдают 
меры безопасности по 

здоровьесбережению, 

педагогический, 
вспомогательный и 

хозяйственный персонал 

информируется и проходит 
своевременное обучение, 

при создании 

развивающей предметно – 
пространственной среды 

учитывают особенности 

каждой возрастной 
группы, в том числе 

возраст, состав 

(количество мальчиков и 

девочек), их 

индивидуальные 

особенности, в том числе 
подвижность, 

темперамент, склонности, 
интересы, особенности 

воспитания в семье. 

1. обеспечить выполнение требований ФГОС ДО и 

иных нормативных правовых документов 

законодательства Российской Федерации по созданию 
безопасных условий для детей раннего и дошкольного 

возраста.  

2.  Дошкольным образовательным организациям 
проанализировать вопросы по организации питания 

детей раннего и дошкольного возраста, в том числе 

качество приготовляемых блюд. 

11. Обеспечение 

безопасности детей 

Дошкольные образовательные организации 

обеспечивают безопасность групповых, 
внегрупповых и прогулочных площадок на 

свежем воздухе, проводят регулярные 

действия по обеспечению безопасности, 
осуществляют контроль за чрезвычайными 

ситуациями и несчастными случаями, 

взаимодействуют с органами гражданской 
обороны, спасательными службами, знают 

места сбора или укрытия. 

1. обеспечить безопасность территории для 

прогулок на свежем воздухе в соответствии с 

требованиями законодательства Российской 

Федерации.  

2. обеспечить регулярные действия по 

обеспечению безопасности в соответствии с 

требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

Дошкольные 

образовательные 
организации обеспечивают 

безопасность групповых, 

внегрупповых и 
прогулочных площадок на 

свежем воздухе, проводят 

регулярные действия по 
обеспечению 

безопасности, 
осуществляют контроль за 

чрезвычайными 

1. обеспечить безопасность территории для прогулок на 

свежем воздухе в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

 



ситуациями и несчастными 
случаями, 

взаимодействуют с 

органами гражданской 
обороны, спасательными 

службами, знают места 

сбора или укрытия. 

12. Качество управления Программы развития  дошкольных 
образовательных организаций не отражают 

концепцию руководителя по развитию 

дошкольной образовательной организации. 

1. осуществлять контроль за планированием 
и организацией работы в дошкольных 

группах разного возраста в соответствии с 

рабочими программами воспитателей. 
 2. проверить мониторинг, измерения и 

анализ в дошкольных группах разного 

возраста в соответствии с рабочими 
программами воспитателей. 

 3. внедрять инновационные технологии, 

выстраивать индивидуальные 
образовательные траектории педагогов на 

основе выявленных профессиональных 

дефицитов, совершенствовать их 
профессиональные компетенций, активно 

привлекать родителей (законных 

представителей) к проектной и 

экспериментальной деятельности 

. 4. обеспечить документирование 

образовательной деятельности по 
различным направлениям работы. 

 5. повышать квалификацию по вопросам 
управления организационными процессами. 

6. повышать квалификацию по вопросам 

управления качеством дошкольного 
образования.  

7. повышать квалификацию по вопросам 

управления персоналом. 
8. обеспечить корректировку Программы 

развития в соответствии с концепцией 

руководителя, которая определяет развитие 
дошкольной образовательной организации. 

Программы развития  
дошкольных 

образовательных 

организаций не отражают 
концепцию руководителя 

по развитию дошкольной 

образовательной 
организации. 

1. осуществлять контроль за планированием и 
организацией работы в дошкольных группах разного 

возраста в соответствии с рабочими программами 

воспитателей. 
2. проверить мониторинг, измерения и анализ в 

дошкольных группах разного возраста в соответствии с 

рабочими программами воспитателей. 
3 . обеспечить корректировку Программы развития в 

соответствии с концепцией руководителя, которая 

определяет развитие дошкольной образовательной 
организации. 

13. Качество дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ и детей - 
инвалидов 

 Дошкольным образовательным 

организациям обеспечить доступность 

услуг для детей с ОВЗ и детей - инвалидов 
посредством моделирования развивающей 

предметно пространственной среды и 

приобретения коррекционного 
оборудования например, массажных мячей, 

набивных мячей, массажных дорожек, 

детских тренажеров, мягких спортивных 

модулей, мягких матов, релаксационного и 

сенсорного оборудования и пр. 

 Дошкольным образовательным организациям 

обеспечить доступность услуг для детей с ОВЗ и детей 

- инвалидов посредством моделирования развивающей 
предметно пространственной среды и приобретения 

коррекционного оборудования например, массажных 

мячей, набивных мячей, массажных дорожек, детских 
тренажеров, мягких спортивных модулей, мягких 

матов, релаксационного и сенсорного оборудования и 

пр. 



 


