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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ВСОКО 

2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ВСОКО МДОУ "Д/с №28" включает: 

 качество образовательных программ дошкольного образования и содержания образовательной деятельности ДОО (ООП ДО, 

АООП ДО, программа воспитания,  дополнительные общеобразовательные программы, достижение планируемых результатов) 

 качество образовательных условий организации образовательного процесса, качество управления в ДОО (кадры, развивающая 

предметно-пространственная среда, здоровье, безопасность, присмотр и уход, управление ДОО, создание условий для развития 

творческих способностей и интересов воспитанников, обновление и пополнение материально – технической базы, информационно – 

методическое обеспечение) 

 качество взаимодействия с семьей и повышение уровня удовлетворѐнности родителей (законных представителей) услугами 

(участие в образовательной деятельности, повышение компетентности, изучение уровня удовлетворенности) 

 

1. Качество образовательных программ дошкольного образования и содержания 

образовательной деятельности ДОО 

 
Показатели Индикатор  Срок Ответственный Средства и 

способы оценки 

Выход 

документации 

ООП ДО  обеспечение соответствия 

структуры и содержания образовательных 

программ дошкольного образования 

(далее - ООП ДО) требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО) 

Сентябрь 

2021г. 

Май 2022 г. 

Зам. зав. 

Асланян Е.В. 

Качественный и 

количественный 

анализ 
Итоги  

по заполнению 

технологической  

карты 

АООП ДО  обеспечение соответствия качества 

формирования и реализации 

адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования 

(далее- АООП ДО) требованиям ФГОС 

ДО с учетом ограничений в развитии и 

состоянии здоровья воспитанников 

Сентябрь 

2021г. 

Май 2022 г. 

Зам. зав. 

Асланян Е.В. 

Качественный и 

количественный 

анализ Итоги  

по заполнению 

технологической  

карты  



 
Программа воспитания  Соответствие требованиям ФГОС 

ДО 

Сентябрь 

2021г. 

Май 2022 г. 

Старший 

воспитатель 

Никифорова М.Н. 

Качественный и 

количественный 

анализ 

Итоги  

по заполнению 

технологической  

карты 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

 Соответствие требованиям ФГОС 

ДО 

Сентябрь 

2021г. 

Май 2022 г. 

Старший 

воспитатель 

Никифорова М.Н. 

Качественный и 

количественный 

анализ 

Итоги  

по заполнению 

технологической  

карты 

Достижение планируемых 

результатов (в рамках 

педагогической диагностики) 

 

 содержание образовательной 

деятельности в ДОО через создание 

необходимых образовательных условий 

и использование эффективных форм и 

методов работы с детьми 

Сентябрь 

2021г. 

Май 2022 г. 

Воспитатели 

Зам. зав. 

Асланян Е.В.  

 

Качественный и 

количественный 

анализ 

Итоги  

по заполнению 

технологической  

карты 

 содержание образовательной 

деятельности в ДОО через создание 

необходимых образовательных условий 

и использование эффективных форм и 

методов работы с детьми 

Сентябрь 

2021г. 

Май 2022 г. 

Воспитатели 

Зам. зав. 

Асланян Е.В.  

 

Качественный и 

количественный 

анализ 

Итоги  

по заполнению 

технологической  

карты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Качество образовательных условий организации образовательного процесса, 

качество управления в ДОО 

 
Показатели Индикатор  Срок Ответственный Средства и 

способы оценки 

Выход 

документации 

Кадры  Показатели, характеризующие общий 

критерий условий реализации основной 

образовательной программы, касающийся 

укомплектованности педагогическими 

кадрами  

 Показатели, характеризующие общий 

критерий условий реализации основной 

образовательной программы, касающийся 

образовательного ценза педагогических 

кадров  

 Показатели, характеризующие общий 

критерий условий реализации основной 

образовательной программы, касающийся 

уровня квалификации педагогических 

кадров 

 Показатели, характеризующие общий 

критерий условий реализации основной 

образовательной программы, касающийся 

непрерывности профессионального 

образования педагогических кадров 

 Показатели, характеризующие общий 

критерий условий реализации основной 

образовательной программы, касающийся 

участия педагогов в городских, 

областных, всероссийских мероприятиях 

презентующих опыт педагогов ДОО. 

Активность в профессиональных 

сообществах. 

 

Сентябрь 

2021г. 

Май 2022 г. 

Заведующий 

Афанасьева С.Ю. 

Зам. зав. 

Асланян Е.В. 

Анализ 

статданных (кол-

во детей/% от 

списочного 

состава) 

Итоги 

по заполнению 

технологической  

карты 



 
Развивающая предметно-

пространственная среда 

(групповые, муз.зал, 

физк. зал, территория) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Показатели, характеризующие общий 

критерий оценки качества развивающей 

предметно-пространственной среды, 

касающиеся ее содержательной 

насыщенности 

 Показатели, характеризующие общий 

критерий оценки  качества развивающей 

предметно-пространственной среды, 

касающиеся трансформируемости 

пространства 

 Показатели, характеризующие общий 

критерий оценки качества развивающей 

предметно-пространственной среды, 

касающийся полифункциональности 

материалов 

 Показатели, характеризующие общий 

критерий оценки качества развивающей 

предметно-пространственной среды, 

касающиеся ее вариативности 

 Показатели, характеризующие общий 

критерий оценки качества развивающей 

предметно-пространственной среды, 

касающиеся ее доступности 

 Показатели, характеризующие общий 

критерий оценки качества развивающей 

предметно-пространственной среды, 

касающиеся безопасности предметно-

пространственной среды 

 Показатели, характеризующие общий 

критерий оценки качества управления 

организационно-педагогической 

деятельностью руководителей, касающейся 

проектирования развивающей предметно-

пространственной среды образовательной 

организации 

Сентябрь 

2021г. 

Май 2022 г. 

Зам. зав. 

Асланян Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественный и 

количественный 

анализ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги 

по заполнению 

технологической  

карты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Здоровье  Заболеваемость  

 Оснащенность медицинского блока 

 Материалы по информационному 

обеспечению процесса медицинского 

сопровождения воспитанников 

 Оснащенность сотрудников       

инвентарем и спецодеждой 

 Наличие соответствующей медицинской 

документации 

Сентябрь 

2021г. 

Май 2022 г. 

Заведующий 

Афанасьева С.Ю. 

 

Качественный и 

количественный 

анализ  

Анализ 

статданных (кол-

во детей/% от 

списочного 

состава) 

Итоги 

по заполнению 

технологической  

карты 

Безопасность  Показатели, характеризующие 

комплексную безопасность 

 Показатели, характеризующие 

открытость и доступность ДОО для 

участников ОО 

 Показатели, характеризующие развитие 

системы управления охраной труда 

Сентябрь 

2021г. 

Май 2022 г. 

 

Инженер по 

охране труда 

Кутькина С.А. 

Качественный и 

количественный 

анализ 

Итоги 

по заполнению 

технологической  

карты  



 
Присмотр и уход  Обеспечение контроля организации 

питания в ДОО 

 Ведение документации по организации 

питания в соответствии с требованиями 

СанПиН: 

 Наличие 10-тидневного меню.  

Выполнение требований к составлению 

меню. 

 Наличие картотеки технологий 

приготовления блюд в соответствии с 

10-тидневным меню. 

 Соблюдение режима питания. 

 Выполнение методических 

рекомендаций по организации питания 

детей в группах (сервировка, нормы 

питания, педагогическое руководство, 

взаимодействие с пом.воспитателя и т.д.) 

 Функционирование пищеблока: 

-кадры (наличие по штату и 

факту, гигиеническое обучение, 

проведение осмотра и др.) 

 Организация соблюдения режима дня. 

 Организация работы по воспитанию 

навыков культурного поведения за 

столом. 

 Организация  работы по развитию КГН. 

 Наличие и состояние технологического 

оборудования, санитарное состояние, 

выполнение требований СанПиН 

 Степень информированности родителей 

об организации питания детей в ДОО и 

семье. 

Сентябрь 

2021г. 

Май 2022 г. 

Заведующий 

Афанасьева С.Ю. 

 

Качественный и 

количественный 

анализ 

Итоги 

по заполнению 

технологической  

карты 



 
 

Управление ДОО  Показатели, характеризующие 

нормативно-правовое обеспечение 

мониторинга в ОО 

 Показатели, характеризующие 

функционирование системы 

государственно-общественного 

управления 

Сентябрь 

2021г. 

Май 2022 г. 

Заведующий 

Афанасьева С.Ю. 

 

Качественный и 

количественный 

анализ 

Итоги 

по заполнению 

технологической  

карты  

Обновление и 

пополнение 

материально-

технической базы 

 Показатели, характеризующие общий 

критерий оценки качества материально-

технического обеспечения программы 

 Показатели, характеризующие общий 

критерий оценки качества оснащѐнности 

информационно-коммуникативными 

средствами, используемыми в целях 

образования 

 Показатели, характеризующие общий 

критерий оценки качества состояния и 

содержания территории, зданий п 

помещений в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и 

нормами 

 Показатели, характеризующие общие 

критерии оценки качества организации 

питания 

 Показатели, характеризующие общий 

критерий оценки качества оснащенности 

помещений для работы медицинского 

персонала 

 Показатели, характеризующие общий 

критерий оценки качества охраны зданий и 

территории 

 

Сентябрь 

2021г. 

Май 2022 г. 

Заведующий 

Афанасьева С.Ю. 
 

Качественный и 

количественный 

анализ  

 (% оснащенности, 

сумма) 

Итоги 

по заполнению 

технологической  

карты 



 
  Показатели, характеризующие общий 

критерий оценки качества организации 

пожарной защищѐнности 

 Показатели, характеризующие общий 

критерий оценки качества доступной 

среды 

    

Информационно - 

методическое обеспечение  

 Показатели, характеризующие 

информационную поддержку 

образовательной деятельности на основе 

современных информационных 

технологий 

 Показатели, характеризующие степень 

удовлетворенности участников 

образовательных отношений 

осуществлением образовательной 

деятельности в дошкольной 

образовательной организации 

 Показатели, характеризующие состояние 

организационно-методической работы с 

педагогическими работниками 

дошкольной образовательной 

организации 

 Показатели, характеризующие 

укомплектованность печатными и 

электронными информационными-

образовательными ресурсами 

Сентябрь 

2021г. 

Май 2022г. 

Старший 

воспитатель 

Никифорова М.Н. 

Качественный и 

количественный 

анализ 

Итоги 

по заполнению 

технологической  

карты 



 
Создание условий для 

развития творческих 

способностей и интересов 

воспитанников 

 Показатели, характеризующие участие 

воспитанников в конкурсах и фестивалях 

(в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, 

физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях и других 

массовых мероприятиях. 

    

 

 

3. Качество взаимодействия с семьей и повышение уровня удовлетворѐнности родителей 

 
Показатели Индикатор  Срок Ответственный Средства и 

способы оценки 

Выход 

документации 

Участие в 

образовательной 

деятельности родителей 

(законных 

представителей) 

Проведение совместных мероприятий, в т.ч. 

в онлайн формате. 

Сентябрь 2021г. 

Май 2022 г. 

Старший 

воспитатель 

Никифорова М.Н. 

Анализ Итоги 

по заполнению 

технологической  

карты 

Повышение 

компетентности 

родителей (законных 

представителей) 

Охват родителей в части посещения 

родительских собраний, консультаций. 

Состояние родительских уголков, 

информирование в группах социальных 

сетей 

Сентябрь 2021г. 

Май 2022 г. 

Старший 

воспитатель 

Никифорова М.Н. 

Анализ Итоги 

по заполнению 

технологической  

карты 

Изучение уровня 

удовлетворенности 

родителями (законными 

представителями) 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Состояние уровня удовлетворенности 

родителями (законными представителями)  

Май 2021г. 

Май 2022 г. 

Старший 

воспитатель 

Никифорова М.Н. 

Анализ Анализ по итогам  

заполнения анкет 
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