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Мониторинг качества дошкольного образования проводился в 

соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпунктом «б» пункта 

10 перечня обязательной информации о системе образования, подлежащей 

мониторингу, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования», приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, Министерства Просвещения Российской Федерации и 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

18.12.2019 № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, Министерством Просвещения 

Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации мониторинга системы образования в части 

результатов национальных и международных исследований качества 

образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также 

результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и 

мероприятиях», руководствуясь основными принципами национальной 

системы профессионального роста педагогических работников Российской 

Федерации, включая национальную систему учительского роста, 

утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.12.2019 № 3273-р, с Концепцией мониторинга качества дошкольного 

образования Российской Федерации, приказом Министерства просвещения, 

науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики «Об 

утверждении Концепции мониторинга качества дошкольного образования в 

Кабардино-Балкарской Республике» от 19.06.2021г. № 22/585.  

Мониторинг качества дошкольного образования Кабардино-

Балкарской Республики (далее - Мониторинг) является составной частью 

региональной системы оценки качества образования и предполагает 

получение объективной и достоверной информации о качестве дошкольного 

образования. 

 Основными целями мониторинга являлись: 

 повышение качества образовательных программ дошкольного 

образования 

 повышение качества содержания образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие) 

 повышение качества образовательных условий в дошкольных 

образовательных организациях (кадровые условия, развивающая предметно-

пространственная среда, психолого-педагогические условия)  

 осуществление эффективного взаимодействия с семьей (участия 

семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность семьи 

образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в 

семье) 



 обеспечение здоровья, безопасности и качеству услуг по 

присмотру и уходу по повышению качества управления в дошкольных 

образовательных организациях 

 повышение качества управления в дошкольных образовательных 

организациях. 

Региональным оператором по мониторингу качества дошкольного 

образования Кабардино-Балкарской Республики является государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников» Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики (далее – ГБУ ДПО «ЦНППМ» 

Минпросвещения КБР). 

 К компетенции ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР в 

установленной сфере деятельности относится: 

- разработка нормативных и методических материалов;  

- планирование и организация мониторинговых исследований;  

- научно-методическое обеспечение мониторинговых исследований; 

- размещение информации о результатах мониторинга на официальном 

сайте ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- подготовка аналитических материалов и адресных рекомендаций, 

направленных на повышение качества дошкольного образования. 

 Мониторинг осуществлялся по следующим показателям: 

- по качеству образовательных программ дошкольного образования, в 

том числе, адаптированных основных образовательных программ в ДОО; 

- по качеству содержания образовательной деятельности в ДОО 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); 

- по качеству образовательных условий в ДОО (кадровые условия, 

развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические 

условия); 

- по качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в 

образовательной деятельности, удовлетворённость семьи образовательными 

услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье); 

- по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по 

присмотру и уходу; 

- по повышению качества управления в ДОО. 

 Для проведения мониторинга специалистами ГБУ ДПО «ЦНППМ» 

Минпросвещения КБР были привлечены эксперты из числа сотрудников 

организаций дополнительного профессионального образования, 

муниципальных органов управления образования. 

 В качестве источников информации при проведении мониторинга были 

использованы следующие: 

- отчет о самообследовании дошкольной образовательной организации; 



- материалы по результатам аналитической деятельности, содержащие 

управленческие решения (приказы, распоряжения, рекомендации, протоколы 

и др.); 

- нормативно - правовые документы регламентирующие деятельность 

дошкольных образовательных организаций по качеству дошкольного 

образования; 

- аналитические справки, отчеты о результатах мониторинговых 

исследований; 

- официальные сайты дошкольных образовательных организаций; 

- экспертная оценка и др.  

Для муниципальных оценок качества дошкольного образования ДОО  

Максимальный итоговый балл по результатам проведения оценки на 

основе «Экспертной карты мониторинга качества дошкольного образования» 

составляет 52 балла. 

Система оценивания предполагает распределение ДОО по итоговой 

оценке 3 уровня эффективности деятельности. 

От 52 до 41 балла - «Превосходное качество». Самый высокий 

уровень эффективности деятельности ДОО.  

От 40 до 22 баллов - «Хорошее качество» - базовый уровень.  

От 21 до 0 баллов - «Требуется серьезная работа по повышению 

качества». На данном уровне качества деятельности не оказалось ни одной 

образовательной организации. В 2021 году на данном уровне оказались 17 % 

ДОО. Меры, мероприятия и управленческие решения, которые были приняты 

в регионе, по повышению качества дошкольного образования, привели к 

тому, что на низком уровне образовательных организаций не оказалось.  

Далее был осуществлен анализ по основным показателям оценки 

качества дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике. 

По результатам мониторинга были подготовлены аналитические 

материалы и адресные рекомендации, направленные на повышение качества 

дошкольного образования. 

№ Показатель качества/рекомендации 

1 Качество образовательных программ дошкольного образования 

   Программы в дошкольной образовательной организации (далее - 

ДОО) должны предусматривать системную работу по направлению, 

описываемому показателем качества, выстроенную с учетом 

принципов ФГОС ДО. В тексте программ необходимо чтобы 

прослеживались цели и принципы деятельности в данном 

направлении, взаимосвязи между элементами деятельности. 

Необходимо четко прослеживать интеграцию содержания любого 

направления с содержанием других направлений образовательной 

деятельности, взаимосвязь данных форм образовательной 

деятельности и с другими формами и их интеграция в целостный 

образовательный процесс. 

   Программа должна предусматривать вовлечение родителей в 

образовательный процесс для достижения лучших результатов 



воспитанниками. Необходимо описывать в Программах требования по 

созданию соответствующих целям и содержанию образовательных 

условий, позволяющих учесть возрастные, индивидуальные 

психологические и физиологические особенностей развития 

воспитанников ДОО, их интересы и инициативу. Для освоения 

соответствующего содержания необходимо предусмотреть 

необходимые условия образовательной деятельности (описать 

предметно-пространственную среду и пр.). 

   Предусмотреть мониторинг удовлетворенности потребителей 

(анкеты, опросы, в т. ч. с использованием современных технических 

средств, в онлайн-режиме): 

   - мониторинг / измерения потребностей, возможностей, интересов и 

инициативы воспитанников ДОО / группы, ожиданий их семей; 

   - изучение удовлетворенности педагогов ДОО и других 

заинтересованных сторон; 

   - изучение результативности системы управления качеством, 

успешности планирования, результативности действий. 

   Рекомендуем коллективам ДОО чаще обсуждать принципы при 

разработке ООП ДО, ориентируясь на них, в части совершенствования 

образовательной деятельности. Администрации и педагогам регулярно 

анализировать образовательную деятельность на предмет соответствия 

принципов. Привлекать родителей в общественном обсуждении 

принципов и способов их реализации в образовательной деятельности 

ДОО. 

   Обратить внимание на то, что все Программы должны 

адаптироваться под потребности, психофизиологические и 

индивидуальные особенности ребенка, учитывать мнение родителей 

(законных представителей) ребенка.  

   Привести структуру ООП ДО в соответствие требованиям ФГОС ДО 

и положениям ПООП ДО обеспечить: 

   - целевая направленность, содержательный и организационный 

компонент ООП ДО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, должны быть разработаны в 

соответствии с изучением спроса на образовательные услуги со 

стороны потребителей; 

   - целевая направленность, содержательный и организационный 

компонент ООП ДО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений должны быть разработаны в соответствии 

со спецификой национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

   - целевая направленность, содержательный и организационный 

компонент ООП ДО должны быть разработаны на основе учета 

потребностей и возможностей всех участников образовательных 

отношений. 

   Предусмотреть и описать: 



   - участие педагогов в совершенствовании ООП ДО (с опорой на 

достоверную информацию базы знаний ДОО, результаты внутренней 

оценки качества работы ДОО), профессиональном обсуждении 

(вносимых изменений) проекта ООП ДО, в разработке системы целей и 

показателей качества образовательной деятельности; 

   - как основу для совершенствования ООП ДО, родительское мнение, 

которое должно анализироваться и учитываться при конструировании 

ООП ДО (наличие подтверждающих фактов, ссылка на них, например, 

Протокол заседания «Совета родителей»); 

   - участие родителей в общественном обсуждении реализуемой в ДОО 

ООП ДО (ссылка на наличие подтверждающих фактов); 

   - возможность участия заинтересованных сторон в разработке, ООП 

ДО либо ее совершенствовании (ссылка на наличие подтверждающих 

фактов). 

   В разделе иные характеристики содержания образовательной 

деятельности:  

  - предусмотреть и описать особенности применения цифровых 

технологий, каналы коммуникаций, направления, условия их 

использование; 

   - дистанционное взаимодействие группы / ДОО с семьями 

воспитанников (онлайн, офлайн взаимодействие) 

   - предусмотреть и описать систему электронного взаимодействия 

 Структура и содержание АООП ДО разработана и реализуется в 

соответствии требованиям ФГОС ОВЗ 

    В ДОО необходимо обратить внимание и предусмотреть мониторинг 

динамики развития и освоения программ АООП ребенком с ОВЗ, а 

также тесно и в индивидуальном порядке сотрудничать с родителями 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей с ОВЗ. 

   Предусмотреть программу внутренней системы социальной 

поддержки детей с ОВЗ. 

   Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

определяются АООП ДО, а для инвалидов - в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 Структура дополнительных общеразвивающих программ (ДОП) 

учитывает требования ФГОС ДО 

 В 11,5 % ДОО не реализуются программы дополнительного 

образования детей. Хотя в 2021 году данный процент составлял 25%. 

Необходимо расширить возможности ДОО по реализации ДОП, 

создать материально-технические и кадровые условия для реализации 

ДОП в ДО. Адресные рекомендации им даны. 

2 Качество образовательных условий в дошкольных образовательных 

организациях 

    Необходимо в ДОО предусмотреть создание обогащенной 

образовательной среды для познавательного развития. Предусмотреть 



и использовать в образовательной деятельности формы и методы 

работы с детьми, соответствующие их возрастным и индивидуальным 

особенностям. 

   Предусмотреть систематическую поддержку и развитие интереса, 

любознательности и мотивации во всех образовательных областях, в 

разных формах образовательной деятельности с учетом потребностей и 

способностей воспитанников. 

   В среде предусмотреть место для работы детей в мини-группах, в 

парах, индивидуально (в соответствии с возрастными особенностями, 

интересами и индивидуальными возможностями детей раннего 

возраста). Детям должны быть доступны в течение значительной части 

дня различные вещества, предметы и материалы для познавательной 

активности ребенка. 

   Педагогам необходимо чаще поощрять детей обмениваться друг с 

другом идеями, результатами исследований, обсуждать открытия друг 

друга в общем кругу, в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Педагоги должны больше анализировать качество 

познавательной активности в группе с опорой на критерии качества. В 

познавательную активность детей вовлекать больше родителей. 

   Педагогам рекомендуется проводить регулярные мастер-классы для 

родителей с детьми по организации совместной творческой работы. 

Педагоги могут демонстрировать сами и побуждать детей к 

уважительному отношению к своим «творениям» и творческим 

работам других.  

   Педагогам нужно чаще анализировать качество творческой 

активности в группе с опорой на критерии качества. 

 В ДОО созданы образовательные условия для обучающихся с ОВЗ 

    При организации инклюзивного образования: при включении в 

общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в 

трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено 

дополнительное кадровое обеспечение. 

   Создание психолого-педагогических, материально-технических 

условий для работы с детьми с ОВЗ. 

3 По качеству кадровых условий 

    При организации инклюзивного образования: при включении в 

общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в 

трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено 

дополнительное кадровое обеспечение. 

   Администрация ДОО, попавшая  в категорию, требующей серьезной  

работы по повышению качества деятельности, необходимо 

организовывать мотивацию и поддержку педагогов на 

профессиональное развитие с дальнейшим подтверждением первой и 

высшей квалификационной категорией. 



   В ДОО необходимо предусмотреть систематическое повышение 

профессиональной квалификации педагогов. Организовать 

привлечение других квалифицированных педагогов (не закрепленных 

за конкретной группой) для выполнения требований к кадровым 

условиям реализации ООП ДО с учетом потребностей, способностей, 

интересов и инициативы воспитанников группы. 

   Обеспечить педагогическим работникам ДОО возможность 

получения дополнительного профессионального образования без 

отрыва от производства с целью более профессиональной реализации 

образовательной деятельности. 

   Планирование профессионального развития педагогов 

образовательной организации включает последовательное выполнение 

следующих шагов: 

- самоанализ и самооценку имеющегося уровня профессиональной 

компетентности педагога на основе требований к трудовым функциям, 

трудовым действиям, умениям, знаниям профессионального стандарта 

«Педагога»; 

   - выявление достижений профессиональной деятельности по 

результатам самооценки; 

   - выявление профессиональных дефицитов по результатам 

самооценки и построение индивидуального плана профессионального 

развития педагога; 

   -построение дифференцированной программы развития 

профессиональной компетентности педагогических работников 

образовательной организации. 

   Педагогам необходимо чаще использовать информационные 

технологии используются в образовательном процессе для 

демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др. 

   Для перехода на уровень «хорошее качество». Предусмотреть 

критерии качества педагогической работы. Предоставлять на уровне 

внутренней оценки качества образовательной деятельности в группе. 

Педагогам обеспечить широкий круг разнообразных материалов для 

совершенствования педагогической работы, в том числе актуальные 

выпуски профильных периодических изданий. 

   Стимулирующие выплаты необходимо рассчитывать исходя из 

эффективности деятельности сотрудников группы. 

4 По качеству развивающей предметно-пространственной среды 

    В ДОО провести анализ и предусмотреть в групповом помещении 

создание трансформируемой, содержательно-насыщенной, 

вариативной и полифункциональной в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей 

предметно-пространственной среды, необходимой для реализации 

разных форм образовательной деятельности по выбору детей: игр, 



познавательно-исследовательской, двигательной, музыкальной 

деятельности и пр. 

   Предусмотреть создание на участке трансформируемой 

содержательно-насыщенной, вариативной и полифункциональной 

предметно-пространственной среды.  

   Необходимо предусмотреть создание и оснащение пространства для 

отдыха и уединения детей в течение дня. 

   В ДОО предусмотреть амплификацию и постоянное 

совершенствование образовательной среды в части коммуникативной 

активности для развития коммуникативных способностей детей с 

учетом потребностей, ожиданий, интересов и инициативы семей 

воспитанников и сотрудников ДОО. 

   Руководителям обратить внимание и предусмотреть критерии 

качества коммуникативной активности в группе ДОО. Для каждого 

ребенка в группе предусмотреть фиксацию динамики развития 

коммуникативных способностей. Педагогам больше необходимо 

инициировать обсуждение с детьми событий их жизни, поощрять 

ребенка излагать свои мысли, идеи, инициировать диалог с ребенком 

на значимую для него тему. Постоянно объяснять детям сложные для 

их понимания слова, понятия.  

   Обеспечить разнообразные места для совместной деятельности, 

возможность реализации различной активности по выбору детей в 

разных формах образовательной деятельности во всех 

образовательных областях: игры, экспериментирования, двигательной 

и пр. 

   Обеспечить возможность реализации инклюзивного образования в 

предметно-пространственной среде ДОО. 

5 По качеству психолого-педагогических условий 

    Взаимодействие педагога с детьми должно определяться 

положительными эмоциями, он гибко и гармонично подстраиваться к 

комфортному для каждого ребенка ритму и интенсивности 

взаимодействия. Педагогам чаще проявлять инициативу в общении с 

ребенком и эмоционально заражать его, вызывая в ответ проявления 

удовольствия и восторга; стимулировать положительные 

эмоциональные переживания ребенка. 

   Обратить внимание, что психологическую и/или педагогическую 

диагностику эмоционального развития детей необходимо проводить 

(не реже, чем раз в полгода). 

   Предусмотреть амплификацию и постоянное совершенствование 

образовательной среды в части социального развития с учетом 

потребностей, ожиданий, интересов и инициативы семей 

воспитанников и сотрудников ДОО. Определить критерии качества 

педагогической работы в сфере социального развития воспитанников 

ДОО. 

   В ДОО предусмотреть амплификацию и постоянное 



совершенствование образовательной среды в части коммуникативной 

активности для развития коммуникативных способностей детей с 

учетом потребностей, ожиданий, интересов и инициативы семей 

воспитанников и сотрудников ДОО. 

   Педагогам необходимо больше организовывать и поощрять детей 

обмениваться друг с другом идеями, результатами 

экспериментирования, чаще вовлекать родителей в совместное с 

ребенком экспериментирование и создание исследовательских 

проектов в соответствии с возрастом и интересами ребенка, 

анализировать и оценивать качество поддержки и развития личности с 

опорой на критерии качества. В предметно - пространственную среду 

включать большое количество многофункциональных предметов, 

материалов, постоянно обновлять и совершенствовать с учетом 

потребностей и возможностей, интересов и инициативы воспитанников 

и их родителей. 

   Педагогам необходимо чаще поощрять детей обмениваться друг с 

другом идеями, результатами исследований, обсуждать открытия друг 

друга в общем кругу, в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Педагоги должны больше анализировать качество 

познавательной активности в группе с опорой на критерии качества. В 

познавательную активность детей вовлекать больше родителей. 

6 По качеству здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру 

и уходу 

    Предусмотреть комплексное непрерывное обеспечение и 

совершенствование санитарно-гигиенических условий с вовлечением 

заинтересованных сторон, предусмотреть управление рисками и 

возможностями, установлены контрольные показатели (напр., в 

«Положении по организации и контролю санитарно-технических 

требований» определить ключевые риски, контрольные процедуры и 

показатели и т.д., в «Программе развития ДОО» предусмотреть пункты 

по развитию условий). 

   Описать требования к кадровым, информационным и материально-

техническим условиям в сфере обеспечения санитарно-гигиенических 

условий. 

   Предусмотреть и обеспечить учет и контроль факторов окружающей 

среды, оказывающих влияние на санитарно-гигиенические условия 

(напр., действия, обеспечивающие стабильность в изменяющихся 

погодных условиях и пр.). 

   На уровне материально-технических условий необходимо: 

   Обеспечить основные санитарно-гигиенические требования СанПиН 

в части материально-технических требований - требований к 

помещению, оборудованию и материалам и пр. (поддержка чистоты, 

отсутствие дефектов у оборудования и материалов, которые могут 

нанести вред ребенку). Обеспечить организацию пространства в 

соответствии с установленными санитарно-гигиеническими 



требованиями и оснащённостью необходимыми средствами, и 

оборудованием. Выстроить пространство и его оснащение с учетом 

потребностей и возможностей воспитанников группы (Напр., размер 

мебели должен соответствовать росту воспитанников и т.п.). 

   Обеспечить необходимые кадровые, информационные и 

материально-технические условия реализации комплексных задач 

изучения здоровья на основе: 

-заключения договора с сетевыми партнерами, 

-обучения сотрудников,  

-описания требований к информационному сопровождению, 

разработки инструкции, требований к средствам и пр.). 

   Обеспечить   учет   и   контроль   факторов   окружающей среды, 

оказывающих влияние на состояние здоровья воспитанников путем 

проведения обследований, лабораторных испытаний социальных, 

экономических и экологических условий окружающей 

действительности. 

   Обеспечить комплексное разностороннее непрерывное изучение 

состояния здоровья детей, вести анализ заболеваемости. 

   Обеспечить условия для управления рисками и возможностями в 

сфере здоровья воспитанников. 

   К сбору необходимой информации о состоянии здоровья детей 

привлекать узкопрофильных специалистов. 

   Обеспечить работу коллектива ДОО по повышению качества 

здоровой жизни воспитанников с вовлечением заинтересованных лиц. 

   Предусмотреть формирование базы знаний ДОО в сфере 

формирования культурно-гигиенических навыков воспитанников 

группы ДОО. Знания и опыт, накопленные в данной сфере, собирать, 

анализировать и использовать в дальнейшей работе. 

   Усилия по сохранению и укреплению здоровья. 

   Предусмотреть работу по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

   Предусмотреть амплификацию и постоянное совершенствование 

среды, стимулирующей сохранение и укрепление здоровья детей с 

учетом потребностей и возможностей воспитанников, их семей и 

заинтересованных сторон. 

   Качество питания. Организация процесса питания. 

   Утвердить локальные акты, регулирующие организацию питания 

воспитанников 

   Предусмотреть обеспечение детей разнообразным качественным 

питанием, подобранным с учетом потребностей, возможностей, вкусов 

и инициативы детей. Напр., с учетом данных о пищевой аллергии. 

   Разработать и утвердить локальные акты, регулирующие контроль 

качества питания (напр., «Положение о бракеражной комиссии»). 

   Предусмотреть обеспечение участников образовательного процесса 

полноценным рациональным сбалансированным питанием с учетом 



потребностей воспитанников и рекомендаций родителей, а также 

питание сотрудников с учетом их потребностей (ограничений в 

питании). 

   Обеспечить информирование родителей о качестве питания детей 

при посещении ДОО. Качество питания должно оцениваться 

сотрудниками и родителями, как удовлетворительное. 

   Вести сбор информации об ограничениях питания детей - 

специальные рекомендации. Напр., медицинских рекомендаций или 

рекомендаций родителей. 

Обеспечить детям доступность разнообразного питания в соответствии 

с возрастными нормами и с учетом рекомендаций по специальному 

питанию отдельных детей (в меню представлять блюда для выбора). 

   Организовать рациональное и сбалансированное питание 

воспитанников и сотрудников. 

  Детям предоставить возможность и выбора блюд, и размера порции с 

учетом вкусовых предпочтений и потребностей в еде (выбор минимум 

из двух блюд). 

   Организация медицинского обслуживания. 

   Предусмотреть регулярное медицинское обслуживание. Напр., 

разработать «План оказания медицинских услуг» или «План 

организационно-медицинской работы». 

Собирать, систематизировать и анализировать опыт медицинского 

обслуживания в ДОО (базу знаний ДОО), в других ДОО региона, РФ и 

мира с целью его совершенствования. 

   Способствовать участию заинтересованных сторон в повышении 

качества медицинского обслуживания, развитии его новых 

направлений. 

   В рамках деятельности по комплексному обеспечению безопасности 

в ДОО необходимо: 

   Предусмотреть систематическую работу по обеспечению 

безопасности помещений, предназначенных для реализации 

образовательной деятельности во всех образовательных областях во 

всех формах образовательной деятельности, а также реализации услуг 

по присмотру и уходу за воспитанниками группы. Безопасность 

помещения выстроить с учетом потребностей и возможностей, 

интересов и инициативы воспитанников группы. 

   Необходимо разработать и предоставить в открытый доступ 

локальные нормативные акты, устанавливающие требования к 

безопасности группового помещения, разработанные с учетом 

положений нормативно правовых актов РФ (в т.ч. СанПиН, ФЗ «О 

пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в РФ и 

пр.). 

   Предусмотреть регулярность работы по обеспечению безопасности 

группового помещения (по соответствующей организации его 

пространства и его обустройства) - наличие инструкций по 



обеспечению безопасности группового помещения. 

   Предусмотреть формирование культуры по обеспечению 

безопасности образовательной деятельности и деятельности по 

присмотру и уходу в групповом помещении с учетом потребностей и 

возможностей воспитанников и других заинтересованных сторон. 

Описать принципы работы по созданию комфортной и безопасной 

предметно-пространственной среды в помещениях ДОО с учетом 

контекста социокультурного окружения (принципы отбора материалов 

для отделки группового помещения, выбора мебели, подбора 

материалов для образовательной деятельности и пр.). 

   Педагогам своевременно останавливать деструктивное поведение 

детей, представляющее опасность для окружающих. Внимательно 

наблюдать за действиями детей группы, предотвращать возникновение 

опасных ситуаций, а в случае их возникновения стремиться 

минимизировать их последствия (напр., если кто-то упал с горки, 

педагог должен быстро оказать первую помощь пострадавшему). 

Контролировать баланс безопасности игр. 

   Действия по совершенствованию условий безопасности территории 

для прогулок на свежем воздухе. 

   ДОО необходимо разработать и предоставить в открытый доступ 

локальные нормативные акты, устанавливающие требования к 

безопасности территории ДОО, предназначенной для прогулок 

воспитанников на свежем воздухе. 

   Предусмотреть регулярность работы по обеспечению безопасности 

участка (по соответствующей организации его пространства и его 

обустройства) - наличие инструкций по обеспечению безопасности 

участка, например, «Правила обеспечения безопасности при 

реализации образовательной деятельности в ДОО», включающие 

соответствующую информацию и закрепление ответственных за их 

соблюдение», порядок действий в случае экстренных ситуаций. 

«Положение об обеспечении безопасности», в котором отражены 

соответствующие требования по обеспечению безопасности участка с 

учетом потребностей и возможностей, интересов и инициативы 

воспитанников, что позволяет реализовать инициативы, но 

предохраняет от потенциальной опасности. 

   Разработать критерии качества работы по обеспечению безопасности 

территории для прогулок на свежем воздухе. 

   Обеспечить оснащенность участка информационными стендами с 

указанием телефонов экстренных служб и описанием правил 

поведения в экстренных ситуациях. 

   Обеспечить наличие на участке всех средств реагирования на 

чрезвычайные ситуации (аптечка, инструкции по реагированию и пр., 

телефоны в распоряжении сотрудников ДОО). 

7 По качеству взаимодействия ДОО с семьей 

    Предусмотреть в деятельности ДОО полноправное участие 



родителей в образовательном процессе ДОО. Семья и ДОО являются 

равноправными участниками образования ребенка, преследуют одни и 

те же цели и сотрудничают для их достижения; родители могут 

участвовать в любом образовательном действии с участием их детей. 

   Предусмотреть формы изучения и учета мнения родителей при 

организации образовательной деятельности, выборе образовательного 

содержания и методов с целью более полного удовлетворения 

образовательных потребностей ребенка и его семьи. 

   Регулярно вовлекать родителей в образовательную деятельность 

ДОО. Изучать мнение родителей об организации образовательной 

деятельности с целью более полного удовлетворения образовательных 

потребностей ребенка и его семьи. 

   Предусмотреть участие родителей не только в планировании 

образовательной деятельности, но и в выборе образовательного 

содержания и методов с целью более полного удовлетворения 

потребностей ребенка. 

   Организовывать взаимодействие с родителями с учетом условий 

социокультурного окружения, учитывать потребности, традиции 

семей. 

   Предусмотреть регулярный мониторинг и анализ удовлетворенности 

родителей образовательной деятельностью ДОО, в рамках которого 

родители в течение года могут зафиксировать уровень своей 

удовлетворенности и оставить свои комментарии. 

   Предусмотреть регламентирование процесса изучения 

удовлетворенности родителей. 

   Организовывать просветительскую работу с родителями на тему 

развития их ребенка с учетом наблюдаемой индивидуальной 

траектории его развития. 

   ДОО должны учитывать условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, уважать и признавать достижения родителей в 

деле воспитания и развития детей. 

   Предусмотреть в ДОО комплексное сопровождение развития ребенка 

в семье (все образовательные области), регулярное планирование 

содержания индивидуальной поддержки. Осуществлять комплексное 

сопровождение развития ребенка в семье (все образовательные 

области), индивидуальная поддержка развития в соответствии с 

запланированным содержанием. В распоряжение родителей 

предоставлять информационные ресурсы, развивающие их навыки. 

8 По качеству управления ДОО 

    Разработать системную внутреннюю оценку качества образования, 

которая предусматривает оценку качества образовательной 

деятельности во всех образовательных областях и формах. Внутренняя 

оценка должна включать регулярное измерение удовлетворенности 

родителей, как потребителей образовательных услуг, оценивать 

условия реализации образовательной деятельности, проводится 



системно, с участием родителей не реже 1-2х раз в год. 

    Результаты внутренней оценки качества должны использоваться для 

разработки «Программы развития ДОО», для разработки «Программ 

профессионального совершенствования сотрудников». 

   Не во всех ДОО разработана Программа развития ДОО. 

Рекомендуется разработка Программы развития ДОО, которая должна 

основываться на результатах внутренней системы оценки качества 

образования в ДОО. Программа должна содержать описание 

образовательной концепции ДОО, план мероприятий по развитию 

ДОО с указанием сроков их реализации, описывать требования к 

ресурсному обеспечению ее реализации, в том числе финансирование 

ее реализации за счет средств бюджета, внебюджетных средств и др. 

источников финансирования. 

 

 


