
 
 

 
 



применяемых технологий работы с кадрами и повышения квалификации, в том числе 

цифровых и ИКТ-технологий. 

2.2. Показатель «Развивающая предметно – пространственная среда»: 

В целом предметно-развивающая среда организована с учетом современных 

требований к организации образовательного процесса, всем ДОО необходимо дополнить 

развивающую среду игровым оборудованием по мере финансирования. 

1. Показатель «Взаимодействие с семьей»: 

Всем ДОО рекомендовано продолжать и совершенствовать работу по 

использованию успешных педагогических практик: 

1. Внедрять паритетные формы взаимодействия с родительским сообществом 

через проведение акций в условиях ДОО; 

2. Организовать наставничество; 

3.  Применять дистанционные технологии («Интернет-марафоны»), как 

средство образовательной деятельности через мессенджеры и социальные сети, с целью 

получения обратной связи от родителей воспитанников; 

4. Совершенствовать дистанционные формы работы с родителями: онлайн-

конференции, онлайн-гостиные, онлайн клубы, посредством современных 

информационных сервисов; 

5. Совершенствовать работу по взаимодействию персонала с родителями по 

адаптации детей раннего возраста; 

6. Совершенствовать работу по сплочению детско-взрослого коллектива на 

основе идей семейно-ориентированного подхода; 

7. Сохранять и возрождать семейные и нравственные ценности, формировать 

ответственное отношение родителей или законных представителей к воспитанию детей; 

8. Использовать интерактивные формы взаимодействия с семьями детей, 

вовлекать родителей в совместную деятельность; 

9. Организовать мероприятия по повышению компетентности педагогов в 

разработке индивидуального плана поддержки развития детей в семье; 

10. Продолжить психолого-педагогическое просвещение родителей с целью 

повышения их педагогической культуры. 

2. Показатель «Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по 

присмотру и уходу». 

2.1.Наличие мероприятий по сохранению и укреплению здоровья: 

Руководителям ДОО необходимо: 

1. Продолжить работу по своевременному проведению мероприятий, 

направленных на соблюдение санитарно-гигиенических, противоэпидемических и 

оздоровительных мероприятий; 

2. Актуализировать вопрос по медицинскому обслуживанию детей согласно 

штатному нормативу; 

3. Соблюдать нормативные требования СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» по количеству детей в группах в соответствии с расчетом 

площадей; 

4. Повышать профессиональный уровень педагогических и медицинских 

работников по вопросам профилактики заболеваний у детей дошкольного возраста; 

5. Усилить контроль за физическим воспитанием детей ДОО; 

6. Систематически осуществлять контроль за организацией питания детей, 

качеством поступающих продуктов питания, условиями хранения и соблюдением сроков 

реализации; за соблюдением технологии приготовления блюд, качественным и 

количественным составом рационов питания, за санитарно-противоэпидемиологическим 

режимом пищеблока, буфетных помещений групп; 

7. Осуществлять плановую замену технологического оборудования 

(электроплиты, жарочные шкафы и т.д.), разделочных досок, ножей и ремонт помещений 

пищеблока, буфетных (ремонт стен, полов, замена раковин); 



 
 

 

 

 

 

 

 


