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Уважаемые коллеги!

В рамках исполнения пункта 18 перечня поручений Председателя Правительства 
Российской Федерации от 31 января 2014 г. № ДМ-П13-740, данного в соответствии с 
подпунктом «г» пункта 7 перечня поручений Президента Российской Федерации по 
итогам заседания Г осударственного совета Российской Федерации и Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей 
социально - экономического развития Российской Федерации, определенных 
Президентом Российской Федерации от 18 января 2014 г № Пр-83 в части реализации 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (далее - Стандарт дошкольного образования) просим предоставить 
информацию согласно приложениям.

Просим предоставить информацию о реализации Стандарта дошкольного 
образования в вашей образовательной организации в соответствии с приложением, а 
также аналитическую записку о проведенной работе в 2021/2022 учебном году и 
перспективах на 2022/2023 учебный год, включающую информацию:

доля образовательных организаций, в которых разработана внутренняя 
система оценки качества образования;

создание психолого-педагогических условий для реализации Стандарта 
дошкольного образования, в том числе условий для организации коррекционной 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 
(далее - ОВЗ): организация групп коррекционной направленности, наличие АОП

или АООП, наличие специально оборудованных помещений и специалистов, 
работающих с детьми ОВЗ, наличие служб ранней помощи, лекотек, 
консультационных пунктов;
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основную образовательную 
программу дошкольного 
образования

mailto:ruo-nytva@mail.ru


о совершенствовании развивающей предметно - пространственной среды 
(далее - РППС) в вашей образовательной организации, в том числе для детей с ОВЗ 
(соответствие РППС требованиям Стандарта дошкольного образования, методические 
мероприятия, приобретение игр и пособий, организаций и проведение конкурсов, 
участие родителей (законных представителей);

о кадровых условиях (доля педагогов, имеющих педагогическое 
образование, обеспеченность кадрами, в том числе и для работы с детьми с ОВЗ, 
повышение квалификации и переподготовка руководящих и педагогических 
работников образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 
образования, участие педагогов в различных конкурсах, доля аттестованных 
работников, награжденных, вакансии);

о материально-технических условиях, в том числе наличие специально 
организованных помещений (пространств) и условий на участке детского сада, а также 
наличие учебно-методических комплектов реализуемых программ и оборудования, 
специальные условия, созданные для детей-инвалидов и детей с ОВЗ (количество 
зданий, в которых создана доступная среда);

наличие информации на сайте ОУ или другом электронном ресурсе для 
детей, родителей (законных представителей), педагогов (он-лайн консультации, 
задания, видеоролики и др.) с указанием ссылок;

о методической * и информационной поддержке, проводимой в 
образовательной образованизации, по реализации Стандарта дошкольного 
образования для педагогов, родителей (законных представителей);

о взаимодействии образовательной организации с семьей (формы работы 
с семьями воспитанников, в т.ч. наличие действующих родительских клубов, 
педагогических гостиных и др., размещение информации для родителей на сайте 
образовательной организации, участие родителей в управлении и других 
мероприятиях, удовлетворенность родителей условиями оказания образовательной 
деятельности и услуг по присмотру и уходу, индивидуальная поддержка развития 
детей в семье);

об использовании в работе дошкольных образовательных учреждений 
дистанционных форм работы;

об иных мероприятиях, направленных на обеспечение приведения 
условий реализации программ дошкольного образования в соответствие с 
требованиями Стандарта дошкольного образования;

организация дополнительного образования в образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного образования, в рамках 
реализации Стандарта дошкольного образования (бесплатное/платное)



№
п/п Направленность Название программы

Количество
групп

Бесплатное
/платное

Количество детей, 
получивших услугу 
дополнительно го 

образования в 
2021/2022

Социально
коммуникативное
Познавательное
Речевое
Художественно
эстетическое
Физическое

о создании условий для обеспечения здоровья, безопасности и качества 
услуг по присмотру и уходу (доля младших воспитателей (помощников воспитателя), 
прошедших курсы повышения квалификации за 2021 год, соответствие количества 
прогулочных участков количеству групп, функционирующих в учреждении, 
организация питания (собственный пищеблок или аутсорсинг), наличие 
десятидневного меню, в том числе для детей с заболеваниями, требующими 
ограничения по пищевым продуктам, количество несчастных случаев/травм у детей и 
сотрудников за 2021/2022 учебный год и проведенной работе по их устранению, 
принятые управленческие решения);

методические материалы, с которыми готово поделиться муниципальное 
образование по реализации Стандарта дошкольного образования с указанием 
категории получателей (дети, родители (законные представители), педагоги) и 
формата (рекомендации, пособия и др.);

проблемы на образовательной организации по реализации Стандарта 
дошкольного образования.

Обращаем внимание на то, что финансовое обеспечение заполняется по 
результатам 2021 - 2022 учебного года.

Данную информацию просим в срок до 16 мая 2022 года направить 
на электронный адрес: gan-ruonytva@mail.ru

Приложение: 1. Информация о проделанной работе по реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, проводимой в муниципальном образовании 
Пермского края -  в формате Excel на 1 л. в 1 экз.;

2. Актуальные проблемы по реализации федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования -  на 1 л. в 1 экз.

Начальника JI.B. Скрипник
Гурьянова Анастасия Николаевна 
3-12-52
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