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УТВЕРЖДЕНЫ  

приказом управления образования  

Кильмезского района Кировской области 

От 22.09.2021 № 122 

 
Адресные рекомендации  

по результатам мониторинга качества дошкольного образования  в 
муниципальных образовательных организациях  Кильмезского района 

Кировской области 
 

1.Параметр «Соответствие Программы требованиям основных 

нормативных документов стандарта дошкольного образования» 

Рекомендовано: 

          - руководителям ДОО при разработке РПВ КП учитывать примерную 

рабочую программу воспитания, одобренную решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 1 июля 2021г 

№ 2/21), отражать особенности воспитательной работы в своем учреждении, 

муниципальную специфику. 

           - руководителям ДОО разработать ООП ДО для детей раннего возраста (от 

1года до 3 –х лет) или включить во все разделы Программы работу детьми от 1г 

до 3 лет.  

 

               Структура и содержание ООП ДО для детей раннего возраста 
разрабатывается и реализуется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 
учитывает структуру и содержание Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

 В целевом разделе программы необходимо, чтобы прослеживались цели, 
задачи и принципы, подходы  к формированию  Программы. 

Планируемые результаты формулируются из понимания того, что развитие 
каждого ребенка индивидуально и определяется совокупностью 
психофизиологических и индивидуальных особенностей детей раннего возраста. 
       Программа должна предусматривать вовлечение родителей в 

образовательный процесс для достижения лучших результатов воспитанниками. 

     Для разработки программы можно  ознакомиться с учебным пособием 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»  «Особенности организации 

образовательного процесса в группах раннего возраста»: 

https://kirovipk.ru/activities/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-

obrazovatelnyh-organizaczij/soko/sistema-monitoringa-kachestva-doshkolnogo-

obrazovaniya/adresnye-rekomendaczii-po-rezultatam-analiza/ 

 

2. Параметр «Содержания образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие 

Рекомендовано: 

https://kirovipk.ru/activities/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-obrazovatelnyh-organizaczij/soko/sistema-monitoringa-kachestva-doshkolnogo-obrazovaniya/adresnye-rekomendaczii-po-rezultatam-analiza/
https://kirovipk.ru/activities/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-obrazovatelnyh-organizaczij/soko/sistema-monitoringa-kachestva-doshkolnogo-obrazovaniya/adresnye-rekomendaczii-po-rezultatam-analiza/
https://kirovipk.ru/activities/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-obrazovatelnyh-organizaczij/soko/sistema-monitoringa-kachestva-doshkolnogo-obrazovaniya/adresnye-rekomendaczii-po-rezultatam-analiza/


  -руководителям ДОО и ИМЦ обеспечить повышение профессиональной 

компетентности педагогов в реализации образовательной области «Речевое 

развитие»; 

 - педагогам МКДОУ д/с «Солнышко», МКДОУ д/с «Родничок» представить 

эффективные практики при реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие», МКДОУ д/с «Солнышко» при реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание ООП ДО должно быть ориентировано на развитие личности 

ребенка по следующим  направлениям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие;  художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие.  

Содержание образовательной деятельности должно быть ориентировано 

на содействие в реализации потенциальных возможностей и способностей  

ребенка.  

          Рекомендуем коллективам ДОО регулярно анализировать 

образовательную деятельность на предмет соответствия принципам ФГОС ДО. 

         

3.  Параметру «Реализация адаптированных основных образовательных 

программ дошкольного образования». 

Рекомендовано: 

- руководителю МКДОУ д/с «Солнышко», МКОУ Пестеревская СОШ д.Надежда  

обеспечить  разработку АООП ДО. 

АОП ДОО  разрабатывается  на основании: заключения ЦПМПК  с 

рекомендациями о  создании специальных условий обучения и воспитания 

ребенка с ОВЗ; письменного заявления/согласия родителя (законного 

представителя)  на обучение ребенка по АОП, с учетом индивидуальных 

образовательных возможностей и потребностей  и возрастных особенностей 

данного ребенка, в соответствии с требованиями ФГОС ДО к структуре 

программы и условиям реализации, с учетом соответствующих примерных 

адаптированных основных образовательных программ дошкольного 

образования(http://fgosreestr.ru/ . 

 АООП создается на определенную нозологию ребенка с ОВЗ на период 

обучения на дошкольном уровне образования. АОП разрабатывается в течении 1 

месяца. 

Алгоритм разработки АООП: 

1. Разработка Положения о разработке и реализации АОП ДОО. 

2. Согласование проекта Положения на заседании педагогического совета ДОО. 

3. Разработка приказа руководителя об утверждении  данного Положения. 

4.Подготовка  и утверждение приказа по ДОО о создании рабочей группы по 

разработке АОП ДОО. 

5. Разработка и утверждение плана работы рабочей группы по разработке АОП 

ДОО. 

6 Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию условий для 

реализации АОП ДОО. 



7. Разработка проекта АОП ДОО. 

8. Согласование проекта АОП ДОО на заседании педагогического совета ДОО. 

9.   Подготовка приказа руководителя об утверждении АОП ДОО. 

10. Разработка рабочей программы по работе с ребенком ОВЗ специалистами 

ДОО. 

 

4. Параметр «Образовательные условия в ДОО (кадровые условия, развивающая 

предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия). 

Рекомендовано: 

-руководителю  МКДОУ д/с «Родничок» ,МКОУ ООШ д.Вихарево, МКОУ ООШ 

д.Селино оказать методическую помощь при  аттестации работников на  первую 

и высшую квалификационные категории. 

-педагогам МКДОУ д/с «Солнышко» представить лучшие практики по созданию 

психолого-педагогических условий для реализации ООП ДО;  

- руководителям МКОУ ООШ д.Зимник, МКОУ ООШ д.Большой Порек, МКОУ 

ООШ д.Малая Кильмезь, МКОУ ООШ д.Карманкино обеспечить повышение 

квалификации педагогов по профилю деятельности. 

- руководителям дошкольных групп при ОУ,  МКДОУ д/с «Солнышко», МКДОУ 

д/с «Колосок», МКДОУ д/с «Родничок»и ИМЦ обеспечить повышение 

профессиональной компетентности педагогов в реализации направленности на 

индивидуализацию как основу развития ребенка 

 

Кадровые условия. 

       Для реализации образовательной деятельности в ДОО штат работников  

должен быть укомплектован педагогами, имеющими квалификацию. 

            Обеспечить педагогическим работникам ДОО возможность получения  

дополнительного профессионального образования без отрыва от производства с 

целью более профессиональной реализации образовательной деятельности.  

Предусмотреть системное профессиональное развитие педагогов, которое  

включает следующие этапы реализации:   

-самоанализ и самооценку имеющегося уровня профессиональной  

компетентности педагога ; 

     -  выявление достижений профессиональной деятельности;   

- выявление профессиональных дефицитов  и построение индивидуального 

плана профессионального развития педагога;   

-  построение дифференцированной программы развития  профессиональной 

компетентности педагогических работников образовательной организации.  

Обеспечить методическое сопровождение профессионального роста 

педагогов дошкольного образования, которая совершенствует и развивает 

профессиональную компетентность.   

Психолого-педагогические условия.  

ДОО необходимо обеспечить поддержку инициативы и самостоятельности 

детей в специфических для них видах деятельности.   

Предусмотреть совершенствование образовательной среды, обеспечивающей 

поддержку инициативы детей: ребенку предоставляется возможность выбора 



деятельности, партнера, средств, самостоятельного изменения  игрового 

пространства.  

Направления детской инициативы:включенность ребенка в сюжетную игру, в 

разные виды продуктивной деятельности, во взаимодействие со сверстниками, в 

экспериментирование, познавательно-исследовательскую деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

В групповом помещении ДОО  РППС должна быть  трансформируемой, 

содержательно-насыщенной, вариативной и полифункциональной  

. Примерный перечень зон для организации РППС: для сюжетно-ролевых и 

режиссерских игр;  для познавательной активности; для самостоятельной 

деятельности; для двигательной активности;  для настольно-печатных и 

развивающих игр; для экспериментирования и наблюдения за природными 

явлениями ;  для отдыха .  

В оформлении групп использовать продукты творчества детей. 

При организации РППС рекомендуем использовать методические 

рекомендации О.А.Карабановой, Э.Ф. Аолиевой, О.Р. Радионовой, 

П.Д.Рабинович,  Е.М.Марич «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соотвесствие  с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования»: 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/fgos/predmetno_prostranstvennaya_sreda.pdf 

 

5. Параметр «Взаимодействие с семьей» 
        Рекомендовано: 

-руководителям МКДОУ д/с «Солнышко», МКДОУ д/с «Родничок»,  МКОУ 

ООШ д.Зимник, МКОУ ООШ д.Вихарево, МКОУ ООШ д.Большой Порек, 

МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь, МКОУ ООШ д.Селино, МКОУ ООШ 

д.Карманкино проанализировать причину неудовлетворенности родителей 

качеством дошкольного образования, спланировать работу по взаимодействию 

ДОО с родителями. 

-педагогам  МКДОУ д/с «Колосок»,  МКОУ Пестеревская СОШ 

д.Надежда, МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага, МКОУ ООШ д.Четай представить 

эффективные практики взаимодействия с родителями. 

 -руководителям ДОО и ИМЦ  повысить компетентность педагогов  по 

следующим направлениям «Формы и способы участия семей в образовательной 

деятельности». 

 

         Предусмотреть в деятельности ДОО полноправное участие родителей в 
образовательном процессе ДОО: родители могут участвовать в любом 
образовательном действии с участием их детей. 

Предусмотреть формы изучения и учета мнения  родителей при организации 

образовательной деятельности с целью более полного удовлетворения 

образовательных потребностей ребенка и его семьи. 

Регулярно вовлекать родителей в образовательную деятельность ДОО через 

организацию совместных проектов, праздников, дней открытых дверей. 

Предусмотреть участие родителей  в планировании: возможность предложить 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/fgos/predmetno_prostranstvennaya_sreda.pdf


новые темы, идеи для проведения мероприятий и т.д. 

Предусмотреть возможность ознакомления родителей с планами детей, 

информацией о текущей деятельности(проводятся детско-родительские советы, 

представлены планы группы и т.д) 

 
6. Параметр «Обеспечение здоровья, качества услуг по присмотру и уходу» 

Рекомендовано: 
      -руководителям МКДОУ д/с «Солнышко», МКДОУ д/с «Колосок», МКДОУ д/с 

«Родничок», МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага, МКОУ ООШ д.Вихарево, МКОУ ООШ 

д.Большой Порек, МКОУ ООШ д.Карманкино, МКОУ ООШ д.Паска   создать 

условия для эффективной реализации здоровьесберегающих технологий, 

направленных на укрепление здоровья детей. 

       -руководителям МКДОУ д/с «Солнышко», МКДОУ д/с «Колосок», МКДОУ д/с 

«Родничок» обновить  локальные нормативные акты: по по антитеррористической 

защищенности,  противопожарной безопасности, по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия, по обеспечению сохранности жизни и 

здоровья детей, по охране труда и технике безопасности,по электробезопасности, 

обеспечена безопасность группового помещения, безопасность территории для 

прогулок на свежем воздухе. 

        -педагогам МКОУ Пестеревская СОШ д.Надежда, МКОУ ООШ д.Зимник,  

МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь, МКОУ ООШ д.Селино, МКОУ ООШ д.Четай 

представить опыт работы по оздоровлению детей в ДОО. 

 

 

       Обеспечить мониторинг за состоянием здоровья воспитанников, с учетом 

потребностей, возможностей и состояния здоровья детей. 

Предусмотреть соблюдение режима питания, включая питьевой режим, 

отвечающего возрастным физиологическим особенностям воспитанников 

группы. 

     Разработать локальные нормативные акты, по по антитеррористической 

защищенности,  противопожарной безопасности, по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия, по обеспечению сохранности жизни и 

здоровья детей, по охране труда и технике безопасности,по электробезопасности, 

обеспечена безопасность группового помещения, безопасность территории для 

прогулок на свежем воздухе в соответствии с действующим законодательством. 

  

7. Параметр «Управление в дошкольных образовательных организациях» 
   Рекомендовано: 

-руководителям ДОО обеспечить выполнение требований к структуре официального 

сайта в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

      В каждой дошкольной образовательной организации должно быть 

разработано «Положение о внутренней системе оценки качества образования» на 

основе нормативно-правовых документов Российской Федерации.  



     Программа развития ДОО разрабатывается на основе результатов 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. 

      Сайт организаций должен соответствовать приказу Рособрнадзора от 

14.08.2020 № 831 «Требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации. 


