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1.Общее положение 

1.1. Мониторинг качества образования в ДОУ (далее МКО), представляет собой 

систему сбора, обработки, хранения и распространения информации об условиях, процессе, 

и результативности воспитательно-образовательной деятельности всех субъектов 

(объектов) образовательного процесса МБДОУ «Детский сад №62 «Антошка» г.Грозного» 

(далее ДОУ). 

1.2. Мониторинг связан со всеми функциями управления, обеспечивает его 

эффективность, позволяет судить о состоянии педагогического процесса в любой 

(контрольный) момент времени. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных в ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДОУ и т. д. 

Система внутреннего мониторинга ДОУ включает в себя два основных 

направления:  

 Оценивание качества образовательной деятельности по ООП 

 Мониторинг качества условий реализации ООП 
1.3. Мониторинг осуществляется в соответствии с действующими правовыми и 

нормативными документами системы образования: 
      Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

      Постановление Правительства РФ от 11.03.2011 N 164 «Об осуществлении 

государственного контроля (надзора) в сфере образования» 

         Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

         СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26) 

         Письмо «О методических рекомендациях по процедуре и содержанию психолого-

педагогического обследования детей старшего дошкольного возраста от 27.01.2009. № 03-132» 

(О.А. Скоролупова с приложением). 

1.4. Для оценки качества дошкольного образования не разрабатываются и не 

используются контрольные измерительные материалы для детей дошкольного возраста, не 

проводятся и не предусматриваются процедуры аттестации в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.5. Оценка качества осуществляется в виде мониторинговых исследований, а 

результаты используются для выработки управленческих и организационных решений с 

целью оптимизации условий реализации основных образовательных программ 

дошкольного образования и внесение уточнений в образовательный процесс для 

обеспечения развития детей. 

1.6. Параметры МКО: 
          Самостоятельное звено в управлении дошкольным образованием для установления 

обратной связи - соответствия с действующей системой образования, его стандартами. 

          Оценка качества образовательных услуг. 

          Возможность правильно оценить степень, направление и причины отклонений в 

деятельности ДОУ. 

          Своевременное предотвращение неблагоприятных или критически недопустимых 

ситуаций. 

 Для оценки качества дошкольного образования не разрабатываются и не 

используются контрольные измерительные материалы для детей дошкольного возраста, не 



проводятся и не предусматриваются процедуры аттестации в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.7. Оценка качества осуществляется в виде мониторинговых исследований, а 

результаты используются для выработки управленческих и организационных решений с 

целью оптимизации условий реализации основных образовательных программ 

дошкольного образования и внесение уточнений в образовательный процесс для 

обеспечения развития детей. 
 

2.Цели и задачи мониторинга 

2.1. Цель: 

2.1.1. Установление соответствия качества дошкольного образования в ДОУ 

федеральным государственным образовательным стандартам (Исполнение Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 п.1ч.1.ст.7). 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Определение объекта мониторинга; установление стандартов, норм; подбор, 

адаптация, разработка, систематизация нормативно-диагностических материалов, методов 

контроля. 

2.2.2. Сбор информации по различным аспектам образовательного процесса. 

2.2.3. Обработка и анализ информации по различным аспектам образовательного 

процесса. 

2.2.4. Интерпретация и комплексная оценка полученной информации. 

2.2.5. Принятие решения об изменении образовательной деятельности, разработка и 

реализация индивидуальных маршрутов психолого-педагогического сопровождения детей. 

2.3. Функциями внутреннего мониторинга качества образования в ДОУ являются: 

2.3.1 Сбор данных по Учреждению в соответствии с муниципальными показателями 

и индикаторами мониторинга качества образования. 

2.3.2. Получение сравнительных данных, выявление факторов влияния на динамику 

качества образования. 

2.3.3. Определение и упорядочение информации о состоянии и динамике качества 

образования в базе данных Учреждения. 

2.3.4. Координация деятельности структур, которые задействованы в процедуре 

мониторинга. 

2.4. Основными принципами проведения мониторинга являются: 
         целостность; 

         непрерывность; 

         оперативность; 

         приоритет управления; 

         соответствие целей мониторинга средствам его организации; 

         целесообразность; 

         научность; 

         прогностичность (нацеленность на прогноз); 

         непротиворечивость; 

         информационная открытость. 

  Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в 

ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации ООП. Ключевым уровнем оценки 

является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 

ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 



 

3. Объекты мониторинга: 

3.1. Образовательная среда: 
         контингент воспитанников; 

         кадровое обеспечение; 

         нормативно-правовое обеспечение. 

3.2. Воспитанники: 
         степень адаптации к детскому саду; 

         уровень освоения образовательных областей; 

         уровень развития психических свойств; 

         антропометрические показатели. 

3.3. Педагогические работники: 
         уровень профессиональной компетентности; 

         качество и результативность работы; 

         уровень инновационной деятельности; 

         анализ педагогических затруднений; 

         самообразование. 

3.4.Образовательный процесс: 
         Организация питания; 

         Выполнение режимных моментов; 

         Освоение образовательных областей; 

         Анализ условий организации воспитательно- образовательного процесса. 

         Анализ соблюдения режима дня. 

  

4.Субъекты мониторинга 

4.1. Субъекты мониторинга: руководитель, педагогический коллектив, дети, 

родители. 

4.2. Мониторинг осуществляется заведующим, заместителем по ВМР, 

специалистами, воспитателями в пределах их компетенции. 

   
5. Методы мониторинга 

5.1. Анализ документов. 

5.2. Обследование. 

5.3. Наблюдение за организацией образовательного процесса. 

5.4. Экспертиза. 

5.5. Анкетирование. 

5.6. Опрос участников образовательного процесса. 

5.7. Тестирование. 

5.8. Изучение результатов продуктивной деятельности. 

5.9. Диагностика и иные методы. 

 

 Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на 

основе наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов при участии 

педагога-психолога, педагога и медицинского работника. 
6. Реализация мониторинга предполагает последовательность 

 следующих действий: 

         Определение и обоснование объекта мониторинга; 

         Сбор данных, используемых для мониторинга; 

         Обработка полученных данных; 

         Анализ и интерпретация полученных данных; 

         Подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 

         Распространение результатов мониторинга; 

         Пути решения выявленных проблем. 



  

7. Организация мониторинга 

7.1.Мониторинг осуществляется на основе образовательной программы и годового 

плана работы. 

7.2. Состав мониторинговой группы и её руководитель утверждаются приказом 

заведующей ДОУ (не позднее, чем за 2 недели до начала мониторинга). 

7.3. Проект плана - задания к мониторингу составляется руководителем 

мониторинговой группы, в котором указываются направления деятельности, методы 

мониторинга, сроки выполнения и формы отчётности; распределяются обязанности между 

членами группы. 

7.4.План – задание утверждаются заведующим. 

7.6. Итоги мониторинга заслушиваются на итоговом педагогическом совете. 

7.7. По результатам мониторинга заведующий издаёт приказ, в котором 

указываются: 
         результаты мониторинга; 

         управленческое решение по результатам; 

         назначаются ответственные лица по исполнению решения; 

         указываются сроки устранения недостатков; 

         поощрение работников по результатам мониторинга. 

  
 

8. Распределение  функциональных обязанностей участников 

мониторинговых исследований 
 

Группа мониторинга: 
         участвует в разработке методики оценки качества образования; 

         в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

Учреждения: 

         проводит мониторинговые исследования; 

         анализирует результаты мониторинга; 

         ведет учет результатов мониторинга; 

         вырабатывает рекомендации по устранению отмеченных недостатков. 

Заведующий ДОУ: 

         устанавливает и утверждает порядок, периодичность проведения мониторинговых 

исследований; 

         определяют пути дальнейшего развития ДОУ; 

         обеспечивает на основе образовательной программы проведение в ДОУ контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования; 

         принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов. 

Заместитель по ВМЧ: 
         организует систему мониторинга качества образования в ДОУ; 

         осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и 

динамике развития качества; 

         анализирует результаты оценки качества образования на уровне ДОУ; 

         обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный 

и региональный уровни системы оценки качества образования; 

         формирует информационно – аналитические материалы по результатам оценки 

качества образования (анализ работы ДОУ за учебный год, публичный доклад заведующей); 

         проводит контроль над проведением мониторинга в каждой возрастной группе; 

         анализирует динамику уровня развития воспитанников каждой возрастной группы; 

         разрабатывает и предлагает педагогам рекомендации по повышению уровня 

организации воспитательно – образовательного процесса. 

  



Воспитатели, специалисты: 
         проводят мониторинг развития каждого воспитанника; 

         анализируют динамику развития личности каждого воспитанника; 

         разрабатывают и предлагают родителям рекомендации по воспитанию и обучению 

детей; 

         своевременно доводят итоги мониторинга до сведения родителей; 

         своевременно предоставляют информацию старшему воспитателю. 

  

Медсестра ДОУ: 
         осуществляет отслеживание состояния здоровья воспитанников, физическое развитие, 

         заболеваемость, посещаемость, санитарное состояние помещений, групповых участков 

ДОУ; 

         контролирует вопросы организации питания детей; 

         выявляет факторы, отрицательно влияющие на самочувствие и здоровье детей. 

         выполняет мониторинг материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 
 

9. Оформление результатов по итогам мониторинга 

9.1. Справки по проверкам. 

9.2. Приказы. 

9.3. Управленческие решения руководителя. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению №1 

 Оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

 
                Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения включает в себя три компонента: 
 Мониторинг освоения содержания образовательной программы   

 Мониторинг детского развития.     

 Психологическая диагностика развития детей 

 В проведении мониторинга участвуют педагоги, психолог и медицинский работник. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

     Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития 

проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

     С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. 

     Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении. 

Средства и инструментарий мониторинга качества освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования: 

o «Мониторинг достижения ребёнком планируемых результатов» Н.Е. 

Веракса, А.Н. Веракса 

o Набор фиксационных карт (экспертных карт) по образовательным 

областям с объяснением системы балльной оценки. (Приложение 1) 

Периодичность мониторинга: 
    В ДОУ оцениваются результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в трех категориях: 

1. Установочный (проводится в октябре) 

2. Итоговый (проводится в апреле) 

– это описание динамики формирования интегративных качеств воспитанников каждой 

возрастной группы по освоению ими Программы по всем образовательным областям 

развития детей, т.е результаты мониторинга. 

3. Психологическая диагностика (проводится ежегодно (в старшей, подготовительной 

группе) при выпуске ребенка из детского сада в школу (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи)) 

       Результаты мониторинга образовательного процесса могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) Оптимизация работы с группой детей.  

 

 

 

  

 

 

 



МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Группа детского сада____________________________________________________________________________________ 

Дата проведения  мониторинга___________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

  

Фамилия, имя ребенка 

Основная часть Вариативная 

часть Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Национально-

культурный 

(региональный

) компонент 

 н.г. к.г.  н.г. к.г. н.г.  к.г. н.г. к.г.  н.г. к.г.  н.г. к.г. 

1.               
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22.               

23.               

24.               

25.               

26.               

27.               

28.               

29.               

30.               

31.               

 Оценка уровня развития:  

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла – отдельные компоненты не развиты;  

3 балла – соответствует возрасту; 

4 балла - высокий уровень развития. 



МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ 
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 Оценка уровня развития:  

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла – отдельные компоненты не развиты; 

3 балла – соответствует возрасту; 

4 балла – высокий 



 

Описание социально-нормативных возрастных характеристик возможных 

достижений детей 

 «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в 

подвижных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 

 

 «Любознательный, активный» 

 

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. Проявляет устойчивый 

интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

 

«Эмоционально отзывчивый» 

 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, 

печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, 

красивый). 

 

«Овладевший средствами общения 

и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

 

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать 

предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании действий, 

договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата. Умеет считаться с интересами товарищей. 

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно интуативный 

характер. Содержание общения со взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь при 

общении со взрослым становится внеситуативной. 

В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей. Делает 

попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. В 

взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

 

 «Способный управлять своим поведением и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 



элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность действий. 

В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. Проявляет личное 

отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к справедливости, 

испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). Самостоятельно или после 

напоминания со стороны взрослого использует в общении со взрослым «вежливые» слова, 

обращается к сотрудникам детского сада по имени-отчеству. Умеет (сам или при помощи 

взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. Знает, что нельзя 

вмешиваться в разговор взрослых. 

 

 «Способный решать интеллектуальные 

и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»  

 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Ориентируется в пространстве детского сада. Умеет играть в простейшие настольно-печатные 

игры. Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой детей. Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в 

театрализованных играх. Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, 

используя знакомые и новые способы, при этом активно применяет все органы чувств (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). Способен конструировать по 

собственному замыслу. Способен использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Начинает появляться образное 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Способен самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе" Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. 

Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, Знает некоторые 

государственные праздники. Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. 

Знает некоторые военные профессии. Интегративное качество «Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности» Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится 

выполнить его хорошо. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; 

может выучить небольшое стихотворение. Может описать предмет, картину, составить рассказ по 

картинке, перемазать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. Способен 

сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению №2 

 

Мониторинг качества условий реализации основной образовательной 

программы 

(далее ООП ДОУ) 

 
Объектом данного мониторинга являются семь групп требований, обеспечивающих реализацию 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, направленных на 

достижение планируемых результатов дошкольного образования: 
         требования к материально-техническому обеспечению; 

         требования к учебно-материальному обеспечению; 

         требования к медико-социальному обеспечению; 

         требования к информационно-методическому обеспечению; 

         требования к психолого-педагогическому обеспечению. 

 требования к кадровому обеспечению; 

 требования к финансовому обеспечению 

1. Показатели качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность. 

 

1.1. Материально- техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений; 
• соответствие санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• соответствие требованиям правил пожарной безопасности; 

• соответствие средств обучения и воспитания возрастным и индивидуальным особенностям 

детей; 

• оснащённость помещений развивающей предметно- пространственной средой; 

• соответствие материально – технического обеспечения программы (учебно- методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы)) перечню рекомендованных к использованию. 

1.2. Кадровые условия: 
• соответствие квалификации педагогических и учебно- вспомогательных работников 

квалификационным характеристикам; 

• соответствие должностного состава и количества работников, необходимых для обеспечения 

реализации образовательной программы, целям и задачам, а так же особенностям развития детей; 

• соответствие условию качественной реализации образовательной программы, непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно- вспомогательными работниками в течение всего 

времени её реализации в ДОУ и группе; 

• соответствие педагогических работников основным компетенциям, необходимым для создания 

условий для социальной ситуации развития детей.  

 

1.3. Методы обучения и воспитания, образовательные технологии: 
• использования и совершенствования методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения. 

1.4. Обеспечение охраны и укрепления здоровья, организация питания воспитанников: 
• создания условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания воспитанников; 

• создания условий для занятий воспитанников физкультурой и спортом. 

1.5. Организация научно- методической работы. 
• организация, проведение и участие в научных и методических конференциях. 

1.6. Финансовое обеспечение. 
• Создание финансовых условий для реализации ООП. 

1.7. Психолого- педагогическое обеспечение. 
• создание психолого- педагогических условий для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

• создание условий для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи; 



• создание условий для оценки индивидуального развития детей, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования; 

• использование педагогической диагностики (мониторинга) для решения задач Стандарта;  

• наполняемость групп с учётом возраста и здоровья детей, специфики ООП; 

• создание условий для создания социальной ситуации развития; 

• создание условий для эффективной реализации ООП; 

• создание условий для коррекционной работы с детьми ограниченными возможностями здоровья; 

• создание условий для предоставления информации семье, широкой общественности, 

использованию материалов в информационной среде, обсуждения вопросов связанных с 

реализацией программы с родителями (законными представителями); 

• соответствие образовательной нагрузки детей максимально допустимому объёму; 

1.8. Развивающая предметно - пространственная среда. 
• Создание условий для обеспечения максимальной реализации образовательного потенциала 

пространства ДОО, группы, территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями; 

• создание условий для обеспечения возможности общения и совместной деятельности детей (в 

том числе разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а так же возможности 

для уединения; 

• обеспечение условий для реализации ООП с учётом национально- культурных и климатических 

условий; 

• соответствие требованиям: содержательной насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности. 

 

 


