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О направлении адресных рекомендаций, 
рекомендаций по  использованию успешных  
практик и методических  рекомендаций 

по результатам анализа мониторинга 

качества дошкольного образования  
 

 

 

На основании приказов управления образования администрации 
Алексеевского городского округа от 24 июня 2021 года № 522 «О проведении 
мониторинга качества дошкольного образования в Алексеевском городском 
округе»  и от 16 июля № 558 «О проведении заседания экспертных групп по 
итогам мониторинга качества дошкольного образования в Алексеевском 
городском округе» с 24 июня по 16 июля 2021 года экспертной группы были 
проведены  мониторинги:  

- качества содержания образовательной деятельности в ДОО;  

- образовательного ценза и уровня аттестации педагогов; 

- развивающей предметно-пространственной среде (РППС) с учетом 
региональных и муниципальных приоритетов развития системы дошкольного 
образования; 

- психолого-педагогических условий дошкольного образования; 

- выполнения среднесуточных норм питания (1,2 квартал); 
- качества функционирования ВСОКО. 

В соответствии с приказом управления образования от 16 июля 2021 года № 
558 «О проведении заседания экспертных групп по итогам мониторинга качества 
дошкольного образования в Алексеевском городском округе» анализ 
результатов, адресные, методические рекомендации, рекомендации по 
использованию успешных практик рассмотрены и утверждены на заседании 
экспертных групп. 

Руководителям образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования принять к исполнению адресные рекомендации 
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(приложение 1), рекомендации по использованию успешных практик 
(приложение 2), методические рекомендаций (приложение 3). 

                                                                         

Приложение: на 38 л. в 1 экз. 
 

   С уважением, 
 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                            

 

                       Л.А. Полухина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жукова Елена Михайловна   
(47234) 3-12-39  
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Приложение 1  

Адресные рекомендации  
по итогам мониторинга качества содержания образовательной 

деятельности в ДОО Алексеевского городского округа  (по кластерам) 
 

ДОО Наличие образовательных 
условий для качественной 

реализации содержания 
дошкольного образования 

Использование форм и 
методов взаимодействия, 

учитывающих возрастные и 
индивидуальные особенности 

детей и анализ их 
эффективности 

1 кластер 

Детский сад №1 Обогащать  РППС в группах с 
целью  обеспечения реализации 
содержания дошкольного 
образованияпо всем пяти 
образовательным областям 
ФГОС ДО. Предоставить 
воспитанникам более широкий 
круг разнообразных материалов, 
с учетом текущей реализуемой 
деятельности, интересов и 
инициативы воспитанников и их 
семей. Пополнить оборудование 
РППС в  соответствии с 
перечнем, представленным в 
организационном разделе ООП  
ДОО. Осуществлять 
планомерное, систематическое 
обогащение и 
совершенствование 
образовательной среды с учётом  
интересов, инициативы, 
возможностей и потребностей 
воспитанников. Пополнить 
РППС материалами, 
позволяющими детям развивать 
инициативу, самостоятельность, 
критическое мышление. 

- 

Детский сад №2 Пополнить РППС 
материалами, позволяющими 
детям развивать инициативу, 
самостоятельность, критическое 
мышление.  

- 

Детский сад №3 В большей степени 
адаптировать РППС под 
интересы, инициативу, 

Педагогам периодически 
проводить самоанализ 
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возможности и потребности 
воспитанников. В оформлении 
среды групп систематически 
использовать  детские работы, 
фотографии актуальных 
событий. 

эффективности своей работы с 
опорой на критерии качества. 

Детский сад №7 Обогащать  РППС в группах с 
целью  обеспечения реализации 
содержания дошкольного 
образованияпо всем пяти 
образовательным областям 
ФГОС ДО. Предоставить 
воспитанникам более широкий 
круг разнообразных материалов, 
с учетом текущей реализуемой 
деятельности, интересов и 
инициативы воспитанников и их 
семей. Пополнить оборудование 
РППС в  соответствии с 
перечнем, представленным в 
организационном разделе ООП  
ДОО. Осуществлять 
планомерное, систематическое 
обогащение и 
совершенствование 
образовательной среды. 

Наполнить образовательный 
процесс различными ситуациями, 
стимулирующими 
любознательность детей, 
отражающими их интересы и 
мотивирующими к познанию 
окружающего мира во всем его 
многообразии. 

Детский сад №8 Обеспечить  наличие 
оборудования РППС в 
соответствии с перечнем, 
представленным в 
организационном разделе ООП 
ДОО. В большей степени 
адаптировать РППС под 
интересы, инициативу, 
возможности и потребности 
воспитанников. В оформлении 
среды групп систематически 
использовать  детские работы, 
фотографии актуальных 
событий. 

Педагогам периодически 
проводить самоанализ 
эффективности своей работы с 
опорой на критерии качества. При 
организации образовательной 
деятельности отдавать приоритет 
подгрупповым и 
индивидуальным формам работы. 

Детский сад № 9 Предусмотреть постоянное 
присутствие в образовательной 
среде каждой группы 
материалов для 
самостоятельной работы 
воспитанников, изготовленных 
с участием детей, родителей и 
сотрудников ДОО 

При организации 
образовательной деятельности 
отдавать приоритет 
подгрупповым и 
индивидуальным формам работы. 
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Детский сад №11 Осуществлять планомерное, 
систематическое обогащение и 
совершенствование 
образовательной среды с учётом  
интересов, инициативы, 
возможностей и потребностей 
воспитанников. 

Предусмотреть критерии 
качества педагогической работы 
по всем областям. При 
организации образовательной 
деятельности отдавать приоритет 
подгрупповым и 
индивидуальным формам работы. 

Детский сад №12 Обеспечить  наличие 
оборудования РППС в 
соответствии с перечнем, 
представленным в 
организационном разделе ООП 
ДОО. В большей степени 
адаптировать РППС под 
интересы, инициативу, 
возможности и потребности 
воспитанников. Пополнить 
РППС материалами, 
позволяющими детям развивать 
инициативу, самостоятельность, 
критическое мышление. 

Определить критерии качества 
педагогической работы по всем 
областям. Педагогам 
периодически проводить 
самоанализ эффективности своей 
работы с опорой на критерии 
качества. Педагогам 
поддерживать детскую 
инициативу в течение всего дня. 

Детский сад №13 Обеспечить  наличие 
оборудования РППС в 
соответствии с перечнем, 
представленным в 

организационном разделе ООП 
ДОО. В большей степени 
адаптировать РППС под 
интересы, инициативу, 
возможности и потребности 
воспитанников. 

Определить критерии качества 
педагогической работы по всем 
областям. Педагогам 
периодически проводить 
самоанализ эффективности своей 
работы с опорой на критерии 
качества. При организации 
образовательной деятельности 
отдавать приоритет 
подгрупповым и 
индивидуальным формам работы. 

Детский сад №14 Обогащать  РППС в группах с 
целью  обеспечения реализации 
содержания дошкольного 
образования по всем пяти 
образовательным областям 
ФГОС ДО. Предоставить 
воспитанникам более широкий 
круг разнообразных материалов, 
с учетом текущей реализуемой 
деятельности, интересов и 
инициативы воспитанников и их 
семей. Обеспечить  наличие 
оборудования РППС в 
соответствии с перечнем, 
представленным в 
организационном разделе ООП 

Определить критерии качества 
педагогической работы по всем 
областям. Педагогам 
периодически проводить 
самоанализ эффективности своей 
работы с опорой на критерии 
качества. Наполнить 
образовательный процесс 
различными ситуациями, 
стимулирующими 
любознательность детей, 
отражающими их интересы и 
мотивирующими к познанию 
окружающего мира во всем его 
многообразии. 
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ДОО. В большей степени 
адаптировать РППС под 
интересы, инициативу, 
возможности и потребности 
воспитанников. Предусмотреть 
постоянное присутствие в 
образовательной среде каждой 
группы материалов для 
самостоятельной работы 
воспитанников, изготовленных 
с участием детей, родителей и 
сотрудников ДОО. Пополнить 
РППС материалами, 
позволяющими детям развивать 
инициативу, самостоятельность, 
критическое мышление. 

Детский сад №15 Предоставить воспитанникам 
более широкий круг 
разнообразных материалов, с 
учетом текущей реализуемой 
деятельности, интересов и 
инициативы воспитанников и их 
семей. Обеспечить  наличие 
оборудования РППС в 
соответствии с перечнем, 
представленным в 
организационном разделе ООП 
ДОО. Осуществлять 
планомерное, систематическое 
обогащение и 
совершенствование 
образовательной среды. В 
оформлении среды групп 
систематически использовать  
детские работы, фотографии 
актуальных событий. 

Наполнить образовательный 
процесс различными ситуациями, 
стимулирующими 
любознательность детей, 
отражающими их интересы и 
мотивирующими к познанию 
окружающего мира во всем его 
многообразии. 

Детский сад №17 Обеспечить  наличие 

оборудования РППС в 
соответствии с перечнем, 
представленным в 
организационном разделе ООП 
ДОО. В большей степени 
адаптировать РППС под 
интересы, инициативу, 
возможности и потребности 
воспитанников. 

Определить критерии качества 
педагогической работы по всем 
областям. Педагогам 
периодически проводить 
самоанализ эффективности своей 
работы с опорой на критерии 
качества. При организации 
образовательной деятельности 
отдавать приоритет 
подгрупповым и 
индивидуальным формам работы. 
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2 кластер 

Алейниковский 
детский сад 

Оптимизировать 
образовательные условия для 

качественной реализации 
содержания дошкольного 

образования в соответствии с 
показателями чек-листа оценки 

(самооценки) РППС 

Усилить использование форм и 
методов взаимодействия, 

учитывающих возрастные и 
индивидуальные особенности 

детей и анализ их эффективности 

Варваровский 
детский сад 

Осуществлять 
систематическое и планомерное 
обогащение РППС. 
Использовать в оформлении 
среды групп детские работы и 
фотографии актуальных 
событий (не позднее 1 месяца). 

Предусмотреть (определить) во 
ВСОКО критерии качества 
педагогической работы по всем 
областям., в т.ч. и для 
самоанализа. Проводить 
педагогам самоанализ 
эфективности своей 
деятельности с опорой на 
критерии качества. 

Глуховский детский 
сад 

Пополнить РППС материалами, 
позволяющими детям развивать 

инициативу, 
самостоятельность, 

критическое мышление 
(например, наличие баз заданий 

различной сложности по 
различным образовательным 

областям, элементов 
маркировки пространства, 
схем выполнения опытов и 

экспериментов и др.)  

Предусмотреть (определить) во 
ВСОКО критерии качества 

педагогической работы по всем 
областям. Проводить педагогам 
самоанализ эфективности своей 

деятельности с опорой на 
критерии качества. 

Иловский детский 
сад 

Оптимизировать 
образовательные условия для 

качественной реализации 
содержания дошкольного 

образования в соответствии с 
показателями чек-листа оценки 

(самооценки) РППС 

Усилить использование форм и 
методов взаимодействия, 

учитывающих возрастные и 
индивидуальные особенности 

детей и анализ их эффективности  

Луценковский 
детский сад 

Оптимизировать 
образовательные условия для 

качественной реализации 
содержания дошкольного 

образования в соответствии с 
показателями чек-листа оценки 

(самооценки) РППС 

Усилить использование форм и 
методов взаимодействия, 

учитывающих возрастные и 
индивидуальные особенности 

детей и анализ их эффективности 

Матрено-Гезовский 
детский сад 

Оптимизировать 
образовательные условия для 

качественной реализации 
содержания дошкольного 

образования в соответствии с 

Усилить использование форм и 
методов взаимодействия, 

учитывающих возрастные и 
индивидуальные особенности 

детей и анализ их эффективности 
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показателями чек-листа оценки 
(самооценки) РППС 

Мухоудеровский 
детский сад 

Пополнить РППС материалами 
для самостоятельной работы 

обучающихся, изготовленных с 
участием детей, родителей и 

сотрудников ДОО. 

Предусмотреть (определить) во 
ВСОКО критерии качества 

педагогической работы по всем 
областям. 

Подсередненский 
детский сад 

Пополнить РППС материалами 
для самостоятельной работы 

обучающихся, изготовленных с 
участием детей, родителей и 

сотрудников ДОО. 

Предусмотреть (определить) во 
ВСОКО критерии качества 

педагогической работы по всем 
областям. 

Советский детский 
сад 

Оптимизировать 
образовательные условия для 

качественной реализации 
содержания дошкольного 

образования в соответствии с 
показателями чек-листа оценки 

(самооценки) РППС 

Предусмотреть (определить) во 
ВСОКО критерии качества 

педагогической работы по всем 
областям. Проводить педагогам 
самоанализ эфективности своей 

деятельности с опорой на 
критерии качества. 

Станиченский 
детский сад 

Пополнить РППС материалами 
для самостоятельной работы 
обучающихся, изготовленных с 
участием детей, родителей и 
сотрудников ДОО. 

Предусмотреть (определить) во 
ВСОКО критерии качества 

педагогической работы по всем 
областям. 

Щербаковский 
детский сад 

Пополнить РППС материалами 
для самостоятельной работы 
обучающихся, изготовленных с 
участием детей, родителей и 
сотрудников ДОО. 

Предусмотреть (определить) во 
ВСОКО критерии качества 

педагогической работы по всем 
областям. 

3 кластер 

Афанасьевский 
детский сад 

Обратить внимание на 
использование форм и методов 
взаимодействия, учитывающих 
возрастные и индивидуальные 
особенности детей и анализ их 
эффективности  на достаточном  
уровне. 

Рекомендовать  поддерживать  
детскую   инициативу 
педагогами в течение всего дня. 
Учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности 
детей.  Предпочтение  отдавать 

подгрупповым и 
индивидуальным формам работы 
с детьми. 

Божковский 
детский сад 

Проработать развивающую  
предметно-пространственную 
среду (РППС) в группах.  
Углубить реализацию 
содержания дошкольного 
образования по всем пяти 

Чётко проработать  критерии 
качества педагогической работы 
по всем образовательным 
областям во внутренней системе 
оценки качества дошкольного 
образования (ВСОКО) 
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образовательным областям 
ФГОС ДО 

Белозоровский 
детский сад 

Рассматривать развивающую  
предметно-пространственную  
среду  как условие 
оптимального саморазвития 
личности ребенка, считая, что 
благодаря ей он сможет 
самостоятельно развивать свои 
индивидуальные способности и 
возможности. 

 

- 

Гарбузовский 
детский сад 

- - 

Жуковский детский 
сад 

- - 

Красненский 
детский сад 

- - 

Меняйловский 
детский сад 

- - 

Репенский детский 
сад 

- - 

Тютюниковский 
детский сад 

- Углубить развитие 
индивидуальности  каждого 
ребёнка с учётом его 
склонностей, интересов, уровня 
активности. 

Хлевищенский 
детский сад 

Насыщать  образовательный 
процесс  в большей степени 
различными ситуациями, 
стимулирующими 
любознательность детей, 
отражающими их интересы и 
мотивирующими к познанию 
окружающего мира во всем его 
многообразии. 

Проработать внутреннюю 

систему  оценки качества 
дошкольного образования 
(ВСОКО). Обратить внимание на 
критерии качества 
педагогической работы по всем 
образовательным областям 

Хрещатовский 
детский сад 

Рекомендовать планомерное, 
систематическое обогащение и 
совершенствование 
образовательной среды  

Обратить внимание на 
возрастные и индивидуальные 
особенности детей.  
Предпочтение  отдавать 

подгрупповым и 
индивидуальным формам работы 
с детьми. 

4 кластер 

Детский сад 
«Вишенка» 

Осуществлять планомерное, 
систематическое обогащение и 
совершенствование РППС, 
привести РППС в соответствие 
с перечнем, предоставленным в 

Внести в положение о ВСОКО 
детского сада критерии по всем 
образовательным областям, 
педагогам проводить самоанализ 
эффективности своей работы с 
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АООП ДО, в большей степени 
адаптировать РППС под 
интересы, инициативу, 
возможности и потребности 
воспитанников. 

опорой на критерии качества, 
предпочтение  отдавать 

подгрупповым и 
индивидуальным формам работы 
с детьми, поддерживать  детскую   
инициативу педагогами в 
течение всего дня. Учитывать 
возрастные и индивидуальные 
особенности детей. 

 

 

Всем детским садам 1 кластера выстроить РППС в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. Привести в соответствие оборудование РППС и 
перечень в организационном разделе ООП ДО.  Содержание РППС построить  в 
соответствии с показателями каждого раздела чек-листа оценки (самооценки) 
РППС ДОО. Обратить внимание на использование современных форм и методов 
взаимодействия, учитывающих возрастные и индивидуальные особенности 
детей. 

Всем детским садам  2 кластера выстроить РППС в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. Привести в соответствие оборудование РППС и 
перечень в организационном разделе ООП ДО.  Содержание РППС построить  в 
соответствии с показателями каждого раздела чек-листа оценки (самооценки) 
РППС ДОО. Обратить внимание на использование современных форм и методов 
взаимодействия, учитывающих возрастные и индивидуальные особенности 
детей. 

Адресные рекомендации 

по итогам мониторинга образовательного ценза и уровня аттестации, 
повышения квалификации педагогов (по кластерам) 

 

По результатам мониторинга образовательного ценза педагогов, 

эксперты  рекомендуют  следующее:  
- среднее специальное образование составляет в 2020 году у 148 педагогов 47%, 
в 2019году – у 151 педагога  49%; 
-во всех ДОО по кластерам  продемонстрирован остаточный уровень   доли  
педагогов, имеющих высшее образование: 2020 год - 167 педагогов(53%), в том 
числе 93% с высшим профессиональным (педагогическим) образованием; 2019 
год- 157(51%), в том числе 92% с высшим профессиональным (педагогическим) 
образованием.    
1 кластер: 
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-В детском саду №9 - предусмотреть возможность получения педагогами 
высшего профессионального и среднего специального педагогического 
образования при имеющемся высшем непедагогическом образовании; 
- В детском саду №13 - предусмотреть возможность получения педагогом 
высшего профессионального    педагогического образования при имеющемся 
высшем непедагогическом образовании; 
- В детском саду №17- предусмотреть возможность получения педагогами 
высшего профессионального педагогического образования при имеющемся 
высшем непедагогическом образовании. 
2 кластер: 
- В Матрено-Гезовском детском саду предусмотреть возможность получения 
педагогом высшего профессионального    педагогического образования при 
имеющемся высшем непедагогическом образовании; 
- В Мухоудеровском детском саду педагоги имеют среднее специальное 
образование, рекомендуется предусмотреть возможность повышения уровня  
образовательного ценза и  получения педагогами  высшего профессионального    
педагогического образования; 
- В Станиченском детском саду предусмотреть возможность получения 
педагогом высшего профессионального    педагогического образования при 
имеющемся высшем непедагогическом образовании. 
3 кластер: 
- В СП-Детский сад Афанасьевская СОШ предусмотреть возможность 
получения педагогом высшего профессионального    педагогического 
образования при имеющемся высшем непедагогическом образовании; 
- В СП-Детский сад Красненская СОШ предусмотреть возможность получения 
педагогом высшего профессионального педагогического образования; 
- В СП-Детский сад Репеская СОШ предусмотреть возможность получения 
педагогом высшего профессионального    педагогического образования при 
имеющемся высшем непедагогическом образовании; 
- В СП-Детский сад Гарбузовская СОШ предусмотреть возможность получения 
педагогом высшего профессионального    педагогического образования. 

По результатам мониторинга уровня аттестации педагогов, эксперты  
рекомендуют  следующее: 
1 кластер: 

- В Детском саду №1 предусмотреть возможность повышения уровня 
квалификации 2 педагогов (20%) при имеющейся аттестации на соответствие 
занимаемой должности; 

- В Детском саду №2 предусмотреть возможность повышения уровня 
квалификации педагога 1(2%) при имеющейся аттестации на соответствие 
занимаемой должности; проведение аттестации на  соответствие занимаемой 
должности 18 педагогов(39%) в установленные законодательством сроки; 
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- В Детском саду №3 предусмотреть проведение аттестации на  
соответствие занимаемой должности 3 педагогов (16%) в установленные 
законодательством сроки; 

- В Детском саду №7 предусмотреть возможность повышения уровня 
квалификации 2 педагогов(20%) при имеющейся аттестации на  соответствие 
занимаемой должности, проведение аттестации на  соответствие занимаемой 
должности 1 педагога(11%) в установленные законодательством сроки; 

- В Детском саду №8 предусмотреть возможность повышения уровня 
квалификации 2 педагогов(10%) при имеющейся аттестации на  соответствие 
занимаемой должности; 

- В Детском саду №9 предусмотреть проведение аттестации на  
соответствие занимаемой должности 4 педагогов(31%) в установленные 
законодательством сроки; 

-  В Детском саду №11 предусмотреть возможность повышения уровня 
квалификации 2 педагогов(10%) при имеющейся аттестации на  соответствие 
занимаемой должности; 

- В Детском саду №13 предусмотреть возможность повышения уровня 
квалификации педагога 1(4%) при имеющейся аттестации на  соответствие 
занимаемой должности; проведение аттестации на  соответствие занимаемой 
должности 3 педагогов(13%) в установленные законодательством сроки; 

- В Детском саду №14 предусмотреть проведение аттестации на  
соответствие занимаемой должности 1 педагога(9%) в установленные 
законодательством сроки; 

- В Детском саду №15 предусмотреть проведение аттестации на  
соответствие занимаемой должности 1 педагога(25%) в установленные 

законодательством сроки; 
- В Детском саду №17 предусмотреть проведение аттестации на  

соответствие занимаемой должности 1 педагога(3%) в установленные 
законодательством сроки. 
3 кластер: 

-  СП-Детский сад Божковская ООШ предусмотреть возможность 
повышения уровня квалификации педагогов 2(100%) при имеющейся аттестации 
на  соответствие занимаемой должности ; 

- СП-Детский сад Тютюниковская ООШ предусмотреть возможность 
повышения уровня квалификации педагогов 2(100%) при имеющейся аттестации 
на  соответствие занимаемой должности; 

СП-Детский сад Меняйловская СОШ предусмотреть возможность 
повышения уровня квалификации педагогов 2(100%) при имеющейся аттестации 
на  соответствие занимаемой должности; 

- СП-Детский сад Белозоровская ООШ предусмотреть повышение уровня 
квалификации  педагогов при имеющейся  1 квалификационной категории, 
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проведение аттестации на  соответствие занимаемой должности 3 
педагогов(30%) в установленные законодательством сроки; 

- СП-Детский сад Гарбузовская СОШ предусмотреть возможность 
повышения уровня квалификации педагога 2(100%) при имеющейся аттестации 
на   1 квалификационную категорию; 

- СП-Детский сад Жуковская СОШ предусмотреть возможность 
повышения уровня квалификации педагога 1(25%) при имеющейся аттестации 
на  соответствие занимаемой должности; 

- СП-Детский сад Репенская СОШ предусмотреть возможность 
повышения уровня квалификации педагога 1(50%) при имеющейся аттестации 
на  соответствие занимаемой должности; 

- СП-Детский сад  Хлевищенская СОШ предусмотреть возможность 
повышения уровня квалификации педагога 1(50%) при имеющейся аттестации 
на  соответствие занимаемой должности; 

- Всем структурным подразделениям детским садам     предусмотреть 

повышение уровня квалификации  педагогов при имеющейся  1 

квалификационной категории на высшую квалификационную категорию. 
4 кластер: 

- Частному детскому саду «Вишенка» предусмотреть проведение 
аттестации на  соответствие занимаемой должности 8 педагогов (100%) в 
установленные законодательством сроки.  

 

Адресные рекомендации 

по результатам мониторинга качества развивающей предметно-

пространственной среды 
1 кластер: 

 Детские сады №1, №9 организовать во внутренних помещениях и 
внешней территории ДОО мини-музеи, посвященные семейным 
традициям, знаковым историческим датам, выдающимся землякам. 

 Детские сады №15, №17 создать удобную навигация внутреннего и 
внешнего пространства (наличие поэтажных планов размещения 
кабинетов и возрастных групп). 

 Детский сад №9 создать удобную навигация внутреннего и внешнего 
пространства (наличие таблиц (указателей) направления движения). 

 Детские сады №9, №15 в ДОО создать удобную навигацию 

внутреннего и внешнего пространства. 

 Детский сад №8 внешний вид, эстетика оформления РППС (единство 
стиля, преобладание теплых, спокойных оттенков в цветовом 
оформлении). 

 Детские сады №14, №15 во всех группах ДОО создать центр для 
развития детского технического творчества. 
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  Детский сад №14 во всех группах ДОО создать центр для развития 
детского литературного творчества. 

 Детские сады №12, №14, №15, №17 во всех группах ДОО создать 

центры для развития детского музыкального творчества. 

 

2 кластер: 

 Станиченский детский сад во внутренних помещениях и внешней 
территории ДОО организовать мини-музеи, посвященные семейным 
традициям, знаковым историческим датам, выдающимся землякам 

 Глуховский детский сад создать удобную навигацию внутреннего и 
внешнего пространства (наличие поэтажных планов размещения 
кабинетов и возрастных групп) 

 Глуховский детский сад, Подсередненский детский сад создать 

удобную навигацию внутреннего и внешнего пространства (наличие 
таблиц (указателей) направления движения) 

 Луценковский детский сад создать комфортные зоны ожидания 
ребенка для родителя 

 Варваровский детский сад создать центры для развития детского 
технического творчества. 

 

             3 кластер: 
 

Руководителям образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования всех кластеров в течение 2021 – 2022 учебного года в 
срок до 1 июня 2022 года устранить все замечания. 

Адресные рекомендации 

по итогам мониторинга качества психолого-педагогических условий 

 (по кластерам) 
 

1 кластера 

ОО Наличие 
возможностей 
для социально-

личностного 
развития ребенка 

в процессе 
организации 

различных видов 
деятельности 

(1) 

Организация 
взаимодействие 

сотрудников с семьями 

(2) 

Наличие возможностей для 
организации игровой 

деятельности 

(3) 

Детский сад № 1 - Изучить и внедрить 

дистанционные 
- Предусмотреть возможность 
зонирования пространства с 
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технологии поддержки 
родителей 
(«телеобразование»). 

потолка и его использование с 
детьми в игре. 

Детский сад № 7 - - Предусмотреть возможность 
зонирования пространства с 
потолка и его использование с 
детьми в игре. 

- Предусмотреть возможность 
передвижения построек, 
наличие и использование 
оборудования, повышающего 
доступность использования 
материалов для игры. 

Детский сад № 9 - - - Предусмотреть возможность 
зонирования пространства с 
потолка и его использование с 
детьми в игре. 

- Предусмотреть возможность 
передвижения построек, 
наличие и использование 
оборудования, повышающего 
доступность использования 
материалов для игры. 

Детский сад № 10 - - - 

Детский сад № 11 - - - 

Детский сад № 12 - - - Оборудовать  стационарные 

места, для развертывания 
режиссерских игр на макете 
или игровом поле (если игра 
свернута, предусмотреть 
хранение игрушек и игровых 
материалов рядом с макетом в 
контейнере). 
- Предусмотреть возможность 
зонирования пространства с 
потолка  и его использование с 
детьми в игре. 

Детский сад № 13 - - - 

Детский сад № 14 - - Изучить и внедрить 

дистанционные 
технологии поддержки 
родителей 
(«телеобразование»). 

- 

Детский сад № 15 - - Изучить и внедрить 

дистанционные 
технологии поддержки 
родителей 
(«телеобразование»). 

- Предусмотреть возможность 
зонирования пространства с 
потолка и его использование с 
детьми в игре. 

- Предусмотреть возможность 
передвижения построек, 



 16  
 

- Педагогам с высшей 
квалификационной 
категорией 
рекомендовать создать 
профессиональные 
страницы в Интернет-

ресурсе. 

наличие и использование 
оборудования, повышающего 
доступность использования 
материалов для игры. 

 

Детский сад № 17 - - - Оборудовать  стационарные 

места, для развертывания 
режиссерских игр на макете 
или игровом поле (если игра 
свернута, предусмотреть 
хранение игрушек и игровых 
материалов рядом с макетом в 
контейнере). 
- Предусмотреть возможность 
зонирования пространства с 
потолка  и его использование с 
детьми в игре. 

 

2 кластера 

ОО 1 2 3 

Алейниковский 
детский сад 

Развитие 
применения 
практики 
«виртуального 
участия» 
временно 
отсутствующих 
детей. 

- Предусмотреть возможность 
зонирования пространства с 
потолка и его использование с 
детьми в игре. 

 

Варваровский 
детский сад 

Развитие 
применения 
практики 
«виртуального 
участия» 
временно 
отсутствующих 
детей 

Мотивировать педагогов 
ДОО к получению 
высшей 
квалификационной 
категории. 

Предусмотреть возможность 
зонирования пространства с 
потолка и его использование с 
детьми в игре. 
 

Глуховский детский 
сад 

- - Предусмотреть возможность 
зонирования пространства с 
потолка и его использование с 
детьми в игре. 
 

Иловский детский 
сад 

- Изучить и внедрить 

дистанционные 
технологии поддержки 
родителей 
(«телеобразование»). 

Предусмотреть возможность 
зонирования пространства с 
потолка и его использование с 
детьми в игре. 
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Луценковский 
детский сад 

- - Предусмотреть возможность 
зонирования пространства с 
потолка и его использование с 
детьми в игре. 
 

Матрено-Гезовский 
детский сад 

- - Предусмотреть возможность 
зонирования пространства с 
потолка и его использование с 
детьми в игре. 
 

Мухоудеровский 
детский сад 

- Мотивировать педагогов 
ДОО к получению 
высшей 
квалификационной 
категории. 

- 

Подсередненский 
детский сад 

Развитие 
применения 
практики 
«виртуального 
участия» 
временно 
отсутствующих 
детей 

 Предусмотреть возможность 
зонирования пространства с 
потолка и его использование с 
детьми в игре. 
 

Советский детский 
сад 

Развитие 
применения 
практики 
«виртуального 
участия» 
временно 
отсутствующих 
детей 

- - 

Станиченский 
детский сад 

 Мотивировать педагогов 
ДОО к получению 
высшей 
квалификационной 
категории. 

Предусмотреть возможность 
зонирования пространства с 
потолка и его использование с 
детьми в игре. 

Щербаковский 
детский сад 

 Мотивировать педагогов 
ДОО к получению 
высшей 
квалификационной 
категории. 

 

 

3 кластера 

ОО 1 2 3 

Афанасьевский 
детский сад 

Уделить внимание 
достаточному 
введению «знаков-

символов» – 

ориентиры, 

Мотивировать 
педагогов ДОО к 
получению высшей 
квалификационной 
категории. 

Предусмотреть возможность 
зонирования пространства с 
потолка и его использование с 
детьми в игре. 
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позволяющих 
каждому ребенку 
самостоятельно 
определить 
границы игрового 
времени и 
пространства 

Божковский 
детский сад 

Мотивировать 
педагогов и 
воспитанников 
ДОУ к 
достижению 
высоких 
результатов 
участия в 
конкурсах. 

Мотивировать 
педагогов ДОО к 

получению высшей 
квалификационной 

категории. 

- 

Белозоровский 
детский сад 

-  - 

Гарбузовский 
детский сад 

- Мотивировать 
педагогов ДОО к 

получению высшей 
квалификационной 

категории. 

- 

Жуковский 
детский сад 

- Уделить внимание 
расширению 
возможностей 
вовлечения  в 
мероприятия 
социально-

ориентированной 
направленности, 
волонтерские акции. 

Предусмотреть возможность 
зонирования пространства с 
потолка и его использование с 
детьми в игре. 

Красненский 
детский сад 

- Мотивировать 
педагогов ДОО к 
получению высшей 
квалификационной 
категории. 

- 

Меняйловский 
детский сад 

- Мотивировать 
педагогов ДОО к 
получению высшей 
квалификационной 
категории. 

Предусмотреть возможность 
зонирования пространства с 
потолка и его использование с 
детьми в игре. 

Репенский детский 
сад 

Уделить внимание 
достаточному 
введению «знаков-

символов» – 

ориентиры, 
позволяющих 

Мотивировать 
педагогов ДОО к 
получению высшей 
квалификационной 
категории. 

- 
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каждому ребенку 
самостоятельно 
определить 
границы игрового 
времени и 
пространства 

Тютюниковский 
детский сад 

Мотивировать 
педагогов и 
воспитанников 
ДОУ к 
достижению 
высоких 
результатов 
участия в 
конкурсах. 

- - 

Хлевищенский 
детский сад 

Уделить внимание 
достаточному 
введению «знаков-

символов» – 

ориентиры, 
позволяющих 
каждому ребенку 
самостоятельно 
определить 
границы игрового 
времени и 
пространства 

Мотивировать 
педагогов ДОО к 

получению высшей 
квалификационной 

категории. 

Предусмотреть возможность 
зонирования пространства с 

потолка и его использование с 
детьми в игре. 

Хрещатовский 
детский сад 

 Мотивировать 
педагогов ДОО к 

получению высшей 
квалификационной 

категории. 

- 

Руководителям всех вышеуказанных детских садов уделить внимание 
развитию практики «виртуального участия» временно отсутствующих детей;  
продолжению внедрения дистанционных технологий поддержки родителей 
(«телеобразование», дистанционное консультирование»). В пространствах групп 
предусмотреть возможность передвижения построек для удобства уборки, 
использования мобильного оборудования для хранения игрушек и материалов 
для игр; продумать размещение функциональных зон. 
4  кластера 

ЧОО 1 2 3 

Детский сад 
«Вишенка» 

- Мотивировать педагогов 
с высшей категорией к 
созданию 
профессиональных 
страниц в Интернет-

ресурсе 

- 
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Руководителям образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования в срок до 1 сентября 2021 года рассмотреть на 
педагогическом совете возможности повышения качества психолого-

педагогических условий и утвердить планы работы в данном направлении. 
 

Адресные рекомендации 

 по итогам мониторинга качества функционирования и перспективы 
развития ВСОКО  

 

Мониторинг качества функционирования ВСОКО осуществлялся во всех 
дошкольных образовательных учреждениях и структурных подразделениях, 
реализующих программы дошкольного образования с 24.06.2021 года по 
12.07.2021 года. Все учреждения были поделены на кластеры: 1 кластер – 12 

ДОО г.Алексеевки; 2 кластер – 11 ДОО Алексеевского района, 3 кластер – 11 

структурных подразделений (дошкольных групп) при школах, 4 кластер –  

частный детский сад «Вишенка». 
Из 35 ДОО 1, 2, 3, 4 кластера на сайтах ДОО в разделе ВСОКО отражена вся 

необходимая информация мониторинга в ДОО №2,3,7,8,11 (1 кластер), 
Алейниковский, Луценковский, Матрёно-Гезовский, Глуховский (2 кластер).  

ДОО № 9,12 (1 кластер), ДОО Варваровский, Мухоудеровский, Советский, 
Станиченский (2 кластер), а также ДОО СП Афанасьевский, Божковский, 
белрозеровский, Гарбузовский, Жуковский, Красненский, Меняйловский, 
Репенский, Тютюниковский, Хлевищенский, Хрещатовский детские сады (3 

кластер), частный детский сад «Вишенка» (4 кластер) рекомендовано разместить 
на сайте ДОО информацию Адресные рекомендации, с подкреплением  справок 
о различных видах контроля в течение учебного года, иных мониторинговых 
таблиц, сводных анкет и др. с соблюдением требований к персональным данным.  

ДОО №1,13,14,15,17 рекомендовано разместить на сайте ДОО информацию 
Аналитическая справка и Адресные рекомендации с подкреплением справок о 
различных видах контроля в течение учебного года, иных мониторинговых 
таблиц, сводных анкет и др. с соблюдением требований к персональным данным. 
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Приложение 2 

 

Рекомендации по использованию успешных практик по итогам 
мониторинга повышение качества содержания образовательной 

деятельности в ДОО 

 

Для устранения замечаний   по итогам мониторинга повышения качества 
содержания образовательной деятельности в ДОО (по кластерам) эксперты 
рекомендуют использовать опыт успешных практик эффективных в данном 
направлении  дошкольных образовательных организаций.  

Следует отметить эффективный опыт работы всех ДОО 1 кластера (12 

учреждений) по данному направлению,  продемонстрировавших высокий и   
достаточный уровень (100%).    

Следует отметить 2 ДОО 1 кластера (Детский сад №2, Детский сад №9) у 
которых   количество набранных баллов по всем критериям 41 балл и 40 баллов 
соответственно (при максимальном количестве 41 балл), что соответствует 
высокому уровню. 

Во 2 кластере успешные показатели у Варваровского детского сада (36 

баллов, Станиченского детского сада (33 балла), Луценковского детского сада 
(33 балла), что соответствует высокому уровню 

Из 11 ДОО 3 кластера 7 соответствуют показателю высокий уровень: 

Белозёровский (34 балла), Гарбузовский (42 балл) ,Меняйловский (35 баллов), 
Репенский (42 балла), Красненский (42 балла), Жуковский (36 баллов), 
Тютюниковский детский сад (33 балла).  

В 4 кластере Детский сад «Вишенка» показал высокие результаты по 
наличию образовательных условий для качественной реализации содержания 
дошкольного образования, общая оценка составил 33 балла, что соответствует 

высокому уровню. 
 

Рекомендации по использованию успешных практик по итогам 
мониторинга образовательного ценза и уровня аттестации, повышения 

квалификации педагогов  

 

Для устранения замечаний   по итогам мониторинга образовательного 
ценза и уровня аттестации, повышения квалификации педагогов (по кластерам) 
эксперты рекомендуют использовать опыт успешных практик эффективных в 
данном направлении  дошкольных образовательных организаций.  

По направлению мониторинга образовательного ценза педагогов 
следует отметить эффективный опыт работы всех ДОО 1 кластера по данному 
направлению,  продемонстрировавших  достаточный уровень   доли  педагогов, 
имеющих высшее образование: 2020 год - 127 педагогов(76%), в том числе 97% 



 22  
 

с высшим профессиональным (педагогическим) образованием; 2019 год- 117 

педагогов (75%), в том числе 96% с высшим профессиональным 
(педагогическим) образованием.  

Следует отметить 10 ДОО 2 кластера у которых   доля педагогов(51чел) с 
высшим образование в 2020 и в 2019 году  составляет  49%,  в том числе 76% с 
высшим профессиональным (педагогическим) образованием. 

Успешные показатели 3 кластера по доле педагогов имеющих   высшее 
образование в 2020 и в 2019 году  составляет  15%,  в том числе 87% с высшим 
профессиональным (педагогическим) образованием. 

В 4 кластере 4 педагога (50%)  имеют   высшее образование, в том числе 
100%  высшее профессиональное (педагогическое) образование. 

По направлению мониторинга уровня аттестации педагогов 

следует отметить эффективную работу по повышению профессионального 
квалификационного уровня  педагогов ДОО 1 кластера, имеющих 
аттестованных педагогов на первую и высшую квалификационную категории, 
такие  учреждения, как Детский сад №12(100%) аттестованных педагогов, 
детских садов №17(97%), №8(90%),№11(90%), №14(91%).    

Во 2 кластере   имееют высокий показатель по  квалификационным 
уровням педагогов такие ДОО, как Советский  детский сад (100%), 
Алейниковский детский сад (100%), Матрено-Гезовский детский сад (100%),  

Луценковский детский сад (100%); имеющих аттестованных педагогов на 
высшую квалификационную категории - Советский детский сад-1(14%),  

Матрено-Гезовский детский сад-4(67%). 

В 3 кластере  к ДОО, имеющих 100%-й показатель  по наличию  у 
педагогов первой и высшей квалификационной категории относятся СП-Детский 
сад Афанасьевская СОШ.  К СП-ДОО, имеющих аттестованных педагогов 
только  на первую квалификационную категорию, но имеющих показатель 
категорийности 100%, относятся СП-Детский сад Гарбузовская СОШ, СП-

Детский сад Красненская СОШ, СП-Детский сад Хрещатовская ООШ. 

По направлению мониторинга повышения квалификации 
педагогических работников является   положительным показателем тот факт, 
что  педагоги  всех ДОО  прошли курсы повышения квалификации по различным 
направлениям - основной образовательной  деятельности (100%) и  КПК по 
направлению   «Оказание первой помощи детям и взрослым». 

 

Рекомендации по использованию успешных практик 

по итогам мониторинга качества развивающей предметно-

пространственной среде (РППС) с учетом региональных и муниципальных 
приоритетов развития системы дошкольного образования 
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Анализ мониторинга качества развивающей предметно-пространственной 
среды выявил ряд детских садов, чьи практики можно использовать в работе 
другим организациям: 

1 кластера (№ 1,2,3,7,11,13), 2-го кластера (Щербаковский, 

Мухоудеровский, Матрео-Гезовский, Советский, Мухоудеровский, Иловский, 
Алейниковский). Развивающее пространство создано, как в группах, так и в 
холлах, рекреациях, коридорах, на лестничных пролетах и территории 
дошкольных организаций.  

 

Рекомендации по использованию лучших практик создания  психолого-

педагогических условий дошкольного образования 

 

Руководителям образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования, в целях улучшения психолого-педагогических 
условий рекомендуется использовать лучшие практики – опыт работы 
региональных ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете».  
 Направления деятельности ОО 

1. «Внедрение доброжелательных 
технологий в образовательную 
деятельность ДОО» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №9» Алексеевского 
городского округа 

2. «Обеспечение времени и пространства 
для детской игры» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №9» Алексеевского 
городского округа 

3. «Обновление содержания образования 
детей раннего возраста» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №13» Алексеевского 
городского округа 

4. «Привлечение педагогического 
ресурса семьи и повышение 
родительской компетенции» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №11» Алексеевского 
городского округа 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №12» Алексеевского 
городского округа 

5. «Развитие детского технического 
творчества»  

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №3» Алексеевского 
городского округа 

6. «Создание доброжелательного 
образовательного пространства в 
ДОО» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №17» Алексеевского 
городского округа 
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Рекомендации по использованию лучших практик на основе анализа  
мониторинга качества функционирования ВСОКО 

 

На основе проведенного мониторинга качества функционирования ВСОКО 
определен опыт ДОО, который можно использовать как лучшие практики в 
дальнейшей ВСОКО. 

Разработанное Положение ВСОКО, включает цели, задачи, принципы, 
описание мониторинга по показателям с указанием инструментария для 
проведения мониторинга, плана-графика и циклограммы.  

В 80% городских и сельских ДОО, а также СП (дошкольные группы) 
подведен анализ и составлена аналитическая справка с выводами и 
предложениями, определением проблем, рекомендаций по их решению.  

Структура Аналитической справки включала цель, сроки и основания для 
проведения ВСОКО, а также анализ всех разделов мониторинга с выводами и 
предложениями. Так, например, для анализа качества кадрового состава 
использовались следующие критерии: оценка обеспеченности кадрами для 
реализации ООП ДОО и АООП ДО, образовательный и квалификационный ценз 
педагогов, уровень педагогических работников, прошедших курсы повышения 
квалификации, общий анализ педагогических кадров ДОО и их компетентности. 
А показатели образовательной деятельности включают оценку качества 
образовательной деятельности образовательной организации,  реализующей 
программы дошкольного образования и достижения результатов освоения 
основной образовательной программы, в том числе результаты адаптации детей 
раннего возраста, коррекционной работы с детьми, участия воспитанников и 
педагогов в конкурсах различного уровня. 

В ДОО № 2,3,7,8,11, Алейниковский, Луценковский, Матрёно-Гезовский, 
Глуховский, по результатам мониторинга разработаны адресные рекомендации 
в форме справок, где отражены проблемные вопросы и  конкретные предложения 
их для решения. Также по  результатам мониторинга приняты управленческие 
решения на уровне ДОО в форме приказов, решений администрации, 
Педагогического совета, проведен анализ их эффективности данных решений и 
определены новые цели ВСОКО.  

Раздел Адресные рекомендации включают различные виды контроля 
(тематический, оперативный, фронтальный, др.), который использован в ходе 
проведения мониторинга для определения наиболее полной картины по 
различным направлениям. Вопросы контроля рассматриваются на заседании 
Педагогических советов, совещаниях при руководителе, издаются приказы о 
результатах контроля, определяются положительные и негативные моменты, 
сроки и ответственные за исполнение. 
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Приложение 3 

Методические рекомендации 

по повышение качества содержания  
образовательной деятельности в ДОО 

 

1. Наличие образовательных условия для реализации содержания 
образовательной деятельности. 

 

Для успешной организации образовательных условий для реализации 
содержания образовательной деятельности в ДОО в первую очередь важно 
обращать внимание на создание развивающей предметно-пространственной 
среды дошкольной образовательной организации. В работе необходимо 
учитывать нормативные требования следующих документов:  

1. Конституция Российской Федерации;  
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
3. Федеральный закон от 02.07.2013 № 185 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации"»;  

4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

5. Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования»;  

6. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 
начальное звено), утвержденная Федеральным координационным советом 
по общему образованию Министерства образования РФ от 17 июня 2003 
года;  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
19.12.2013. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 
жилых помещениях жилищного фонда»;  

9. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
утвержденная Президентом РФ 04.02.2010 № Пр-271;  

10. Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/19-12 «О 
психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в 
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современных условиях» (вместе с «Порядком проведения психолого-

педагогической экспертизы детских игр и игрушек», «Методическими 
указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек», 
«Методическими указаниями для работников дошкольных 
образовательных учреждении "О психолого-педагогической ценности игр 
и игрушек"»);  

11. Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об 
экспертизе настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых 
сооружений для детей»; 

12. Письмо Минобразования РФ от 15.03.2004 № 03-51-46ин/14-03 «О 
направлении Примерных требований к содержанию развивающей среды 
детей дошкольного возраста, воспитывающихся в семье». 

Принципы конструирования предметно-пространственной среды в 
образовательных учреждениях основаны на психолого-педагогической 
концепции современного дошкольного образования, которая сводится к 
созданию социальной ситуации развития ребенка.  

В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО 
развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для 
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 
активности и интересов. Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

 содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 
технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 
обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 
доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  
 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 
интересов и возможностей детей; 

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 
видах детской активности; 

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 
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 безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 
безопасности. Определяя наполняемость РППС, следует помнить о 
концептуальной целостности образовательного процесса. Для реализации 
содержания каждого из направлений развития и образования детей ФГОС ДО 
определяет пять образовательных областей – социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие и физическое развитие. Принимая во внимание 
интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование 
и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной 
области могут использоваться и в ходе реализации содержания других 
областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности 
(игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия 
художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.).  

Также при организации РППС взрослым участникам образовательного 
процесса следует соблюдать принцип стабильности и динамичности 
окружающих ребенка предметов в сбалансированном сочетании традиционных 
(привычных) и инновационных (неординарных) элементов, что позволит сделать 
образовательный процесс более интересным, формы работы с детьми более 
вариативными, повысить результативность дошкольного образования и 
способствовать формированию у детей новых компетенций, отвечающих 
современным требованиям. В то же время, следует помнить о том, что пособия, 
игры и игрушки, предлагаемые детям, не должны быть архаичными, их 
назначение должно нести информацию о современном мире и стимулировать 
поисково-исследовательскую детскую деятельность. Для обеспечения ребенку 
свободного выбора предметов и оборудования РППС, возможности действовать 
индивидуально или со сверстниками, при формировании РППС необходимо 
уделять внимание ее информативности, предусматривающей разнообразие 
тематики материалов и оборудования  

При реализации образовательной программы дошкольного образования в 
различных организационных моделях и формах РППС должна обеспечивать:  

 соответствие общеобразовательной программе ДОО;  
 соответствие материально-техническим и медико-социальным условиям 

пребывания детей в ДОО;  
 соответствие возрастным возможностям детей;  
 трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, 

интересов и возможностей детей;  
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 возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих 
материалов в разных видах детской активности; 

 вариативное использование различных пространств (помещений) и 
материалов (игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования развития 
детей;  

 наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными 
возможностями физического здоровья и детей-инвалидов) 
непосредственно в организованном пространстве к игрушкам, материалам, 
пособиям и техническим средствам среды; 

 соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и 
надежности при использовании согласно действующим СанПиН.  

С учетом вышеуказанных требований РППС ДОО должна обеспечивать 
вариативность на содержательно-педагогическом уровне образовательного 
процесса. Данная задача решается системно, упорядочивая множество игровых 
средств ДОО в «систему игровых средств» – «игровую поддержку развития 
детей».  

Определение содержания компонентов РППС для дошкольной 
организации базируется на деятельностном подходе. Преемственность этапов 
развития деятельности должна быть обеспечена в образовательной программе с 
учетом специфики воспитательно-образовательных задач для каждой возрастной 
группы дошкольной организации. Требования к общеобразовательной 
программе, условиям ее реализации и результатам обозначены во ФГОС ДОО. 
Одним из условий реализации общеобразовательной программы в организации 
выступает формирование развивающей предметно-пространственной среды и 
выполнение ее следующих функций:  

 реализация различных образовательных программ с учетом применения 

инклюзивного образования, а также национально-культурных, 
климатических и других условий;  

 организация образовательного потенциала пространства ДОО и 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста, охраны и укрепления их здоровья, учета индивидуальных 
особенностей детей и коррекции их развития; 

 реализация двигательной активности детей, возможности общения и 
совместной деятельности детей и взрослых, а также возможности для 
уединения. Опираясь на вышеуказанные функциональные аспекты, РППС 
должна отражать полный процесс образовательной деятельности ДО с 
учетом индивидуальных особенностей детей. Развивающая предметно-

пространственная среда состоит из характеристик, необходимых для 
выполнения требований ФГОС ДО в целом, и организации РППС, в 
частности. Полноценное функционирование РППС позволит создать 
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целостную системообразующую развивающую среду ДОО с учетом 
принципа взаимосвязанной деятельности всех субъектов образовательного 
процесса – педагогов, родителей, детей. Данный принцип предполагает 
организацию совместных мероприятий со стороны ДОО, в лице педагога с 
семьей воспитанника, для обеспечения преемственности РППС в 
домашних условиях. Например, совместные игровые мероприятия, 
организованные в рамках общеобразовательной программы (обмен 
опытом семейного воспитания, проектная деятельность, участие в 
различных конкурсах, фестивалях, ярмарках и др.). Стоит отметить, что 
данный аспект немаловажен, поскольку РППС, организованные в ДОО и в 
условиях семьи должны иметь единые принципы для обеспечения 
комфортного пребывания и развития ребенка. Организация РППС 
должным образом позволит содействовать реализации индивидуального 
образовательного маршрута каждого воспитанника ДОО. 

Наполняя пространство игрушками, оборудованием и другими игровыми 
материалами необходимо помнить о том, что все предметы должны быть 
известны детям, соответствовать их индивидуальным особенностям (возрастным 
и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной со 
сверстниками деятельности. В РППС должны быть включены также предметы 
для совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом). Предметное 
содержание РППС должно выполнять информативные функции об окружающем 
мире и передачи социального опыта детям. Все игрушки, оборудование и другие 
материалы должны быть разнообразны и связаны между собой по содержанию и 
масштабу для обеспечения доступности среды. Требования к предметному 
содержанию можно разделить на две группы: общие и специальные. Критерии 
первой группы указывают на такие качества, которые должны категорически у 
них отсутствовать, т.к. они оказывают негативное влияние на психическое и 
физическое здоровье ребенка. 

Отдельно необходимо уделить внимание развивающим свойствам элементов 
РППС. Это обусловлено тем, что благодаря своему высокому развивающему 
потенциалу, игровые средства могут быть использованы для детей с различным 
уровнем развития. Развивающие возможности элементов РППС 
характеризуются на основе оценки их «развивающего потенциала», полагая при 
этом, что чем выше этот потенциал, тем выше развивающие возможности. 
Степень этого потенциала можно оценить следующим образом.  

Чем больше количество заданий, которые могут быть сформулированы перед 
ребенком с использованием элементов РППС таких заданий, чем больше число 
ступеней сложности, которые могут быть сформированы на основе 
образовательных заданий и «высота» этих ступеней, чем равномернее их 
«высота», тем выше развивающий потенциал элементов РППС. Смысл двух 
последних степеней можно понимать следующим образом: на основе некоторого 



 30  
 

элемента РППС можно сформулировать несколько заданий, но все они мало 
отличаются друг от друга по сложности, а, следовательно, такой элемент не 
позволит сформировать большое число ступеней сложности. Возможен и другой 
вариант: элемент имеет достаточно много ступеней, но задания на соседних 
ступенях значительно отличаются друг от друга по уровню сложности, т. е. 
«высота» ступеней сложности различна.  

Таким образом, в дошкольном возрасте необходимо организовать 
оптимальные условия для дальнейшего формирования учебной активности, 
развития творческой, инициативной личности ребенка. РППС, которые 
стимулируют творческую активность и ребенка, и взрослого.Чем больше новых 
заданий может быть придумано на основе использования элементов РППС, тем 
выше их развивающий потенциал. Степень универсальности – возможность 
применять элементы РППС для нескольких программных направлений. Чем для 
большего числа направлений они могут быть использованы, тем выше его 
развивающий потенциал. 

 «Автодидактичность» – структурное свойство игрового средства, которое 
«указывает» ребенку на его ошибки, сделанные при выполнении того или иного 
игрового задания. Чем больше заданий с такими «указаниями», тем выше 
развивающий потенциал элементов РППС. Определяя перечисленные 
параметры, можно делать выводы о величине развивающего потенциала 
различных элементов РППС, сравнивать их между собой, и выбирать из них те, 
которые имеют наибольшие развивающие возможности. Оценивание 
развивающих возможностей элементов РППС, формирование перечней на их 
основе значительно повысит эффективность игровой поддержки 
образовательного процесса ДОО. 

 

2. Использование форм и методов взаимодействия, учитывающих 
возрастные и индивидуальные особенности детей и анализ их 

эффективности. 
В дошкольном образовании сегодня существенно меняются приоритеты, на 

основе которых собственно проектируется вариативный процесс воспитания и 
обучения ребенка дошкольного возраста. Внимание обращено на такие формы, 
методы и средства образования, которые в наибольшей степени учитывают 
особенности психической и социальной деятельности ребенка. Поэтому 
образовательный процесс необходимо выстраивать таким образом: 

• в ходе организованной образовательной деятельности учитывать  
возрастные возможности и интересы детей;  

• организовывать образовательную  деятельность в форме совместной игры; 
• организовывать игру в совместной деятельности с одним ребенком, небольшой 
группой детьми или всеми таким образом, чтобы в ней участвовал каждый 
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ребенок; 
•обучение проводить в спокойном тоне; 
• откликаеться на любую просьбу ребенка о совместной деятельности и помощи, 
а в случае невозможности их осуществления спокойно объяснять причину; 

• в ходе совместной игры или организованной образовательной деятельности 
находить время и возможность обратиться к каждому ребенку по имени, давать 
возможность проявить интерес и выполнить задания правильно. 

Цель дошкольного образования состоит в создании условий для 
максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка. 
Поэтому необходимо создать условия личностно-ориентированных 
взаимодействий с детьми в развивающем пространстве позволяющей ребенку 
проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 
Образовательный процесс направлен не только на расширение осведомленности 
ребенка об окружающем, важны воспитательные цели, ненавязчивая позиция 
взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 
материала. Выстраиваются партнерские взаимодействия взрослого с ребенком. 
• Профессиональное взаимодействие педагогов с детьми. 
• Психологическое сопровождение образовательного процесса. 
• Создание эффективных механизмов социального партнерства с семьями 
воспитанников. Ребенок в пространстве семьи (ориентация на семью и ценности 
семейных отношений). 
• Активное взаимодействие с различными социальными институтами: 
учреждениями культуры, спорта и т. д. 

Программные цели и задачи реализуются при комплексно-тематическом 
планировании (тематический день, тематическая неделя и т. д.) и организацию 
различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы. 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования одним из психолого-педагогических условий для 
успешной реализации программы является использование в образовательном 
процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их психолого-

возрастными индивидуальным особенностям. В дошкольной педагогике принята 
классификация методов обучения, в основу которой положены основные формы 
мышления (наглядно-действенное и наглядно-образное). 
     В своей работе с дошкольниками воспитателям важно использовать 

фронтальные, групповые, индивидуальные формы организованного обучения. 
     Основной формой организации совместной деятельности педагога и детей 
является непосредственно образовательная деятельность (НОД). При 
проведении НОД как основного вида деятельности детей дошкольного возраста 
необходимо включать в процесс обучения эффективные формы работы с детьми: 
ИКТ, проектную деятельность, игровую, проблемно-обучающую ситуацию в 
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рамках интеграции образовательных областей. 
Выбор форм и методов работы, используемых на НОД и в режимных моментах, 
воспитатель выбирает сам. При организации НОД и в режимных моментах 
используются традиционные методы и приемы (практические, наглядные, 
словесные, игровые, перцептивные - чувственное воспитание). 
    Учитывая особенности организации работы дошкольниками, воспитатель 
должен уметь интегрировать содержание образовательных областей в целостный 
педагогический процесс, охватывающий все виды детской деятельности. 
Интеграция-подчинение единой цели воспитания и обучения элементов 
содержания, методов и форм в рамках образовательной системы. Цель 
интеграции - способствовать всестороннему развитию ребёнка, который познаёт 
объект с разных сторон. 

Работа в образовательной деятельности с дошкольниками строится должна 
строится так, чтобы один вид деятельности сменялся другим. Это позволяет 
сделать работу ребят менее утомительной, насыщенной. Игровые ситуации 
помогают создать положительную установку на обучение и развитие, что 
является необходимой предпосылкой успешного усвоения материала. 

Наглядные методы и приемы обучения 

1. Наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, 
замечать происходящие изменения, устанавливать их причины. 
Виды наблюдений: кратковременные и длительные; повторные и 
сравнительные; распознающего характера; за изменением и преобразованием 
объектов; репродуктивного характера. 
2. Демонстрация наглядных пособий (предметов, репродукций, диафильмов, 
слайдов, видеозаписей, компьютерных программ). 
Наглядные пособия, используемые для ознакомления с окружающим: 
дидактические картины, объединенные в серии; репродукции картин известных 
художников; книжная графика; предметные картинки; учебные фильмы. 
Приемы: показ способов, действий и показ образца. 
    Словесные методы и приемы обучения 

1. Рассказ педагога. 
Рассказ достигает своей цели, если: педагог ставит перед детьми учебно-

познавательную задачу; в рассказе отчетливо прослеживается главная идея, 
мысль; рассказ не перегружен деталями; его содержание динамично, созвучно 
личному опыту дошкольников, вызывает у них отклик, сопереживание; речь 
взрослого выразительна. 
2. Рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о предметах, из 
детского опыта, творческие рассказы). 
3. Беседа. 
По содержанию выделяют познавательные (со средней группы) и этические 
беседы (в старшем дошкольном возрасте). По дидактическим задачам выделяют: 
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вводные (предварительные) и итоговые (обобщающие) беседы. 
4. Чтение художественной литературы. 
Приемы: 
• вопросы (требующие констатации; побуждающие к мыслительной 
деятельности) ; 
• указание (целостное и дробное) ; 

• пояснение; 
• объяснение; 
• педагогическая оценка; 
• беседа (после экскурсии, прогулки, просмотра диафильмов и т. п.) . 
Игровые методы и приемы обучения 

1. Дидактическая игра 

2. Воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, 
соответствующим игровым оборудованием. 
Приемы: 
• внезапное появление объектов; 
• выполнение воспитателем игровых действий; 
• загадывание и отгадывание загадок; 
• введение элементов соревнования; 
• создание игровой ситуации. 
        Практические методы обучения  
1. Упражнение – это многократное повторение ребенком умственных или 
практических действий заданного содержания (подражательно-

исполнительского характера, конструктивные, творческие).  
2. Элементарные опыты, экспериментирование. Элементарный опыт — это 
преобразование жизненной ситуации, предмета или явления с целью выявления 
скрытых, непосредственно не представленных свойств объектов, установления 
связей между ними, причин их изменения и т. д. 
3. Моделирование – это процесс создания моделей и их Использования для 
формирования знаний о свойствах, структуре, отношениях, связях объектов. В 
основе – принцип замещения (реальный предмет замещается др. предметом, 
условным знаком). Используются предметные модели, предметно-

схематические модели, графические модели.  
Формы работы при организации двигательной детской деятельности: 
• подвижные игры с правилами; 
• подвижные дидактические игры; 
• игровые упражнения, игровые ситуации; 
• спортивные игры и упражнения 

• спортивные праздники; 
• гимнастика (утренняя и пробуждения) . 
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Формы работы при организации познавательно-исследовательской 
деятельности: 
• наблюдение, экскурсия; 
• решение проблемных ситуаций; 
• экспериментирование, исследование; 
• коллекционирование; 
• моделирование; 
• реализация проекта; 
• интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, 
кроссворды, шарады) ; 
• увлечения. 
     Формы работы при организации игровой деятельности: 
• сюжетные игры, игры с правилами; 
• создание игровых ситуаций (используя произведения писателей по режимным 
моментам) ; 
• игры с речевым сопровождением; 
• пальчиковые игры; 
• театрализованные игры. 
• беседа, ситуативный разговор; 
• речевая ситуация; 
• составление и отгадывание загадок; 
• игры и игровые ситуации (сюжетные, с правилами, театрализованные) ; 
• этюды и постановки. 
    Формы работы при организации трудовой детской деятельности 
(самообслуживание, бытовой труд и труд в природе) : 
• дежурство; 
• коллективные и индивидуальные поручения, задания; 
• совместные действия. 
       Следующие формы организации образовательного процесса – проектная 
деятельность и педагогическая игра. 
Выбор и сочетание методов и приемов обучения зависит от:  
• содержания учебного материала;  
• возрастных особенностей детей (в младшем дошкольном возрасте ведущая 
роль принадлежит наглядным и игровым методам; в среднем дошкольном 
возрасте возрастает роль практических и словесных методов; в старшем 
дошкольном возрасте повышается роль словесных методов обучения) ; 
• формы организации обучения (воспитатель выбирает ведущий метод и к нему 
предусматривает разнообразные приемы; 
• оснащенности педагогического процесса; 
• личности воспитателя. 
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Требования ФГОС ДО к условиям реализации программы исходят из того, что 
эти формы и методы работы с дошкольниками должны обеспечивать 
полноценное развитие личности детей в сферах социально – коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно – эстетического и физического 
развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Надо дать 
возможность каждому воспитаннику полноценно прожить период дошкольного 
детства.  

  

Методические рекомендации 

для дошкольных образовательных организаций по созданию  
развивающей предметно-пространственной среды (РППС) с учетом 

региональных и муниципальных приоритетов развития системы 
дошкольного образования 

Общие подходы к созданию образовательных холлов  
За последние годы значительно изменились подходы к созданию, 

оснащению развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных 
образовательных организациях. Ведущими ценностями при создании 
пространства детского сада являются содеятельность, сотворчество педагога  
и каждого ребенка, включение элементов семейных ценностей, культурных 
традиций региона, максимальное использование образовательного пространства 
организации для удовлетворения познавательных потребностей каждого 
ребенка.  
 Учитывая современные тенденции развития образования, при 
проектировании и насыщении предметно-пространственной среды в детском 
саду, определены такие приоритетные направления как: создание 
доброжелательного пространства для детей, родителей и педагогов; 
оптимальных условий для развития детей раннего возраста; развитие детского 
технического творчества и основ робототехники; формирование основ 
патриотизма, финансовой грамотности, «бережливой» личности и др. 
 Развивающее пространство создается как в группах, так и в холлах, 
рекреациях, коридорах, на лестничных пролетах и территории дошкольных 
учреждений. Несмотря на весомые различия в архитектурном решении  
в детских садах-новостройках и в уже давно функционирующих типовых 
образовательных организациях, создаваемое образовательное пространство 
должно быть сформировано на основе единой концепции, отражать содержание 
образовательной программы, быть ориентированным  
на использование его детьми разных возрастов, с разным уровнем развития, в 
том числе ограниченными возможностями здоровья. Главная идея создаваемой 
образовательной среды – поддержка детской инициативы  
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и максимальное использование образовательного потенциала созданного 
пространства. Рассмотрим наиболее актуальные направления создания 
образовательного пространства. 

Сегодня является актуальной проблема ранней профориентации, которая 
становится одним из приоритетных направлений развития образовательной 
политики государства. Профориентация в детском саду – это, прежде всего, 
знакомство детей с многообразием мира профессий, в связи с этим уместно 
педагогам детских садов создавать «Аллеи профессий», «Города мастеров», 
«Центра ранней профориентации». Главным подходом  
к отбору профессий должен быть регионально-ориентированный – знакомство с 
профессиями горнодобывающей, металлургической, аграрной отраслей, 
инновационными профессиями будущего, связанными с высокими 
технологиями в том числе цифровыми. Наибольший развивающий эффект 
пространства будет при условии использования педагогического ресурса семьи 
в развитии этого направления. 

Для решения задач экологического образования детей возможно 
оформление рекреационно-образовательных зон «Природа Белогорья», «Наш 
край». Представленный материал о редких и исчезающих видах растений и 
животных (Красная книга Белгородской области), интерактивные фотосушки, 
мини-лаборатория «Сохраняй природу – разделяй отходы» способствуют 
формированию любви к природе своей малой родины, заботы, бережного 
отношения и уважения к её животному и растительному миру.  

С целью формирования осознанного безопасного поведения детей в быту, 
в природе, на улицах и дорогах города в холлах возможна организация 
развивающих центров «Город Безопасности», «Проспект Светофорыча», 
«Грамотный пешеход», которые также продолжат знакомить детей с миром 
профессий (пожарный, инспектор ГИБДД, спасатель).  

Учитывая большой интерес современных дошкольников, возможно 
выделить пространство в холлах для создания центров технического творчества 
(«Технознайка», «Знай-ка»), в которых дети могут создавать инженерные 
постройки из различных конструкторов, в игровой форме знакомиться с 
понятиями магнетизм, температура, электричество. В таких центрах можно 
организовать культурные практики на основе детских инициатив. Это 
самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, 
так и в процессе сотрудничества. 

Говоря о целостном многогранном подходе к построению образовательного 
пространства в дошкольной образовательной организации, хочется отметить 
большой блок, ориентированный на формирование духовно-нравственной 
составляющей личности ребенка. В этой связи оформляются рекреационно-
образовательные зоны «Моя Родина», «Моя Россия», «Моя Белгородчина», 
«Мой город (село, поселок)» с развивающими интерактивными стендами, 
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играми, атрибутами, позволяющие дошкольникам в доступной интересной 
форме, познакомится с многонациональным населением нашей страны, её 
достопримечательностями, особенностями традиций и многообразием обычаев.  

Сохранение памяти о великом подвиге нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны является неотъемлемой частью патриотического 
воспитания дошкольников. С этой целью возможно создание выставок-

мемориалов «Разве может быть забыт тот, кто всеми силами боролся за победу!», 
«Парк Победы», ориентированых на формирование положительного 
эмоционального отношения к историко-культурным, военным событиям 
родного края формирование чувства принадлежности к своему народу  
и гордости за свою Родину. Здесь может быть собран содержательный материал, 
рассказывающий о земляках, воевавших в годы Великой Отечественной войны: 
фотографии, документы, письма, рассказы. Здесь же уместно оформлять 
тематические выставки совместных творческих работ детей и родителей, 
исследовательских проектов, макетов «Прохоровское танковое поле», 
«Памятник Победы — Звонница на Прохоровском поле», «Бессмертный полк» и 
др. 

Актуальной проблемой современного общества является приобщение 
детей к чтению. Со стороны взрослых крайне важно вовремя вызвать интерес и 
любовь дошкольника к книге, открыть в малыше читателя. В целях решения 
данной проблемы, в детских садах могут создаваться такие образовательные 
центры как «Литературная гостиная», «Город книг», «Аллея сказок» и др.,  
где могут создаваться интерактивные передвижные книжные выставки, 
современным решением будет оформление электронной картотеки детских 
литературных произведений с QR-кодами, применение технологии 
буккроссинга.  

С целью формирования интеллектуальных способностей старших 
дошкольников в дошкольных организациях рекомендуется оформлять 
образовательные центры по обучению игре в шашки и шахматы «Белая ладья», 
«Шашечный городок» и др.  

Формированию первичных представлений о планете Земля, о Солнечной 
системе, расширению и систематизировании знаний детей о звездах, планетах 
будут способствовать специально созданные образовательные центры. Здесь 
дошкольники в игровой, увлекательной форме могут погрузиться в атмосферу 
космического пространства, создать свои первые открытия. 

Учитывая динамические преобразования в современном обществе и 
окружающем мире, пересматриваются концептуальные подходы к созданию 
развивающей образовательной среды в дошкольных организациях, 
отличительной чертой которой становится гибкость, мобильность, 
вариативность, полифункциониальность. Основным предназначением является 
создание комфортных условий для гармоничного вхождения ребенка в социум и 
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успешной адаптации в нем, а также полноценное физическое и 
психоэмоциональное его развитие. Гибкость планировочных решений при 
оформлении внутреннего пространства организаций, по мнению ученых, 
положительно сказывается на творческих способностях детей, способствует их 
интеллектуальному и эмоциональному развитию. Поэтому одним из самых 
важных качеств среды для детей сегодня является ее адаптивность и 
возможность многократной трансформации пространства в течение всего 
времени функционирования ДОО. 
 

Содержание методических рекомендаций  
по созданию образовательных холлов в ДОО 

 

Методические материалы представляют обобщенный опыт работы  
12 дошкольных образовательных организаций, являющихся ресурсными 
площадками по направлению «Обновление развивающей предметно-

пространственной составляющей модели детствосберегающего пространства 
«Дети в приоритете» по созданию образовательных центров, центров 
активности, рекреационно-образовательных зон по различным образовательным 
областям. 

1. Образовательный холл «Парк памяти» 

Цель: воспитание патриотических чувств у дошкольников, формирование 
у детей осознанного отношения к празднику Победы, как результату 
героического подвига народа в Великой Отечественной войне. 

2. Образовательный холл «Улица «Скороговорок» 

• Цель: Формирование правильной, четкой, выразительной речи.  
3. Образовательный холл «Проспект «Олимпийский»  

• Цель:  Создание условий для личностного и интеллектуального 
развития учащихся, формирования общей культуры и организации 
содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

4. Образовательный холл «Проспект «Безопасности» 

• Цель: формирование и развитие у детей  умений и навыков  
безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной и бытовой 
среде.  

5. Образовательный холл «Улица «Литературная» 

• Цель: Обеспечение эмоционально-доброжелательного настроения 
воспитанников во время передвижения внутри здания образовательной 
организации;  поддержка   интереса к художественной литературе, 
закрепление знаний о  жанровом разнообразии литературных 
произведений, об авторах произведений для детей. 

6. Образовательный холл «Большой мольберт» 
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Цель:  Создать условия для развития изобразительной деятельности и 
творчества детей дошкольного возраста через нетрадиционные формы 
изображения. 

7. Образовательный холл «Улица «Выготского» 

• Цель:  Создать условия для развития интеллектуальных 
способностей детей дошкольного возраста . 

8. Образовательный холл «Проспект «Экологический» 

• Цель: Знакомство детей с животными разных стран, с 
особенностями их обитания и жизни. 

9. Образовательный холл «Проспект «Космонавтов» 

• Цель: формирование первичных представлений о планете Земля, 
развитие интереса детей к окружающему миру, любознательности и 
познавательной активности. 

 

Методические рекомендации  
для дошкольных образовательных организаций по итогам 

мониторинга качества функционирования и перспективы развития  
ВСОКО 

 

 

В дальнейшем при организации процедуры ВСОКО придерживаться 
следующих условий:  

1. Периодичность сбора информации. Оценка проводится ежегодно. Сбор 
информации осуществляется на начало и конец учебного года, исключением 
являются сроки сбора информации по финансовым и кадровым условиям (на 
конец календарного года), самооценке и оценке профессиональной 
компетентности педагога (в течение учебного года). 

2. Использовать уровневый подход:  
1 уровень педагоги (самооценка педагогами образовательной деятельности, 
РППС, динамики развития детей, разработки рабочих программ, 
профессионального уровня и компетенций, удовлетворенность родителей);  
2 уровень – старший воспитатель или заведующий (оценка и мониторинг условий 
реализации ООП ДО, АООП ДОО, профессиональной компетентности каждого 
педагога и всего педагогического коллектив, разработка персонифицированных 
рекомендаций для повышения профессиональной компетентности педагогов по 
результатам ВСОКО, мониторинг реализации ООП ДО и результатов ее 
освоения по ДОУ, сформированности предпосылок к учебной деятельности, по 
определению степени удовлетворенности родителей (законных представителей) 
качеством образовательной деятельности ДОУ, факторный анализ); 
3 уровень – заведующий (оценка и мониторинг всех условий реализации ООП 
ДО, профессиональной компетентности педагогического коллектива по годам, 
реализации ООП ДО и АООП ДО и результатов ее освоения по годам, 
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определение степени удовлетворенности родителей качеством образовательной 
деятельности ДОУ, самооценка показателей эффективности деятельности 
образовательного учреждения, самообследование ДОУ, самоанализ сайта, 
факторный анализ, прогнозирование развития). 

3. Разработка эффективных управленческих решений по результатам 
ВСОКО для повышения качества образования в ДОУ, которые находят 
отражение в Программе Развития, Годовом плане ДОУ, Плане финансово-

хозяйственной деятельности. 
Перспективы развития ВСОКО: 

- усовершенствовать организационную структуру управления внутренней 
системой оценки качества образования и обеспечить участие органов 
общественного управления и профессиональных объединений педагогов в 
процедурах ВСОКО;  

- определить комплекс организационных, методических, информационных 
условий для формирования и распространения результатов внутренней оценки 
качества образования и отобрать механизмы их формирования; 

- раскрыть ресурсный потенциал учреждений, обеспечить 
совершенствование профессиональных компетентностей педагогических и 
руководящих работников в сфере оценки качества образования;  

- совершенствовать диагностический инструментарий ВСОКО с учетом 
рекомендаций шкал комплексной оценки качества образования в дошкольных 
образовательных организациях. 
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