
 

 
Приложение №2                                                                                                                                                                        

к постановлению администрации                                                                                                                               

от «30» мая 2022 года № 312 

 

Показатели мониторинга качества дошкольного образования  

в Костомукшском городском округе 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

эффективности 

Качество образовательной программы дошкольного образования 

1. Наличие в образовательной организации (далее 

ДОО), основной образовательной программы 

дошкольного образования, соответствующей 

требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию 

образовательных программ дошкольного образования 

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

 

2. Доля ДОО, в которых разработаны и реализуется 

программы воспитания. 

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

 

Качество содержания образовательной деятельности 

3. Доля ДОО, в которых содержание образовательной программы дошкольного образования 

обеспечивает развитие личности в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей по следующим компонентам: 

3.1. социально-коммуникативное развитие да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

3.2. познавательное развитие да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

3.3. речевое развитие да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

3.4. художественно-эстетическое развитие да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

3.5. физическое развитие да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

Качество подготовки воспитанников по образовательной программе дошкольного 

образования 

4. Доля ДОО, в которых проводится комплексная педагогическая диагностика освоения 

обучающимися основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО: 

4.1. доля ДОО, в которых ведется система мониторинга 

динамики развития воспитанников 

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

4.2. доля ДОО, в которых ведутся индивидуальные карты 

развития воспитанников 

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

Качество образовательных условий в ДОО 

Кадровые условия 

5. Доля ДОО, в которых кадровые условия соответствуют требованиям ФГОС ДО: 

5.1. укомплектованность ДОО педагогическими кадрами 

на начало учебного года (отсутствие вакантных 

должностей) 

доля (%) 

 

100% - 1 балл 

менее 100% - 0 

баллов 

5.2. доля педагогических работников с высшим 

образованием (от общего числа) 

доля (%) 

 

90% и более – 2 

балла 

50% и более – 1 балл 

менее 50% - 0 баллов 

5.3. доля педагогических работников с первой 

квалификационной категорией (от общего числа) 

доля (%) 

 

90% и более – 2 

балла 



50% и более – 1 балл 

менее 50% - 0 баллов 

5.4. доля педагогических работников высшей 

квалификационной категорией (от общего числа) 

доля (%) 

 

90% и более – 2 

балла 

50% и более – 1 балл 

менее 50% - 0 баллов 

5.5. доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации по вопросам дошкольного 

образования (за последние 3 года) 

доля (%) 

 

5% и более – 2 балла 

Менее 5%– 1 балл 

отсутствие - 0 баллов 

5.6. доля руководителей ДОО прошедших курсы 

повышения квалификации по актуальным вопросам 

дошкольного образования (за последние 3 года) 

 

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

6. Организация профессионального развития педагогических работников ДОО 

6.1. Доля ДОО, в которых имеются программы 

(положен6ия) наставничества 

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

6.2. Доля педагогов ДОО, представивших результаты 

своего опыта, лучшие практики для педагогического 

сообщества (участие в конкурсах педагогического 

мастерства) 

 

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) 

7. РППС (групп, территории ДОО) отвечает требованиям ФГОС ДО 

7.1. В ДОО (группы, территория) созданы условия для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) 

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

7.2. В помещении (группе) достаточно места для детей, 

взрослых, размещения оборудования 

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

7.3. В помещении (группе) достаточно мебели для 

повседневного ухода, игр, учения. В группе есть 

мягкая мебель (уютный уголок). 

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

7.4. В групповых помещениях оборудовано как минимум 

2 различных центра интересов, которые дают 

возможность детям приобрести разнообразный 

учебный опыт 

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

7.5. В групповых помещениях предусмотрено место для 

уединения 

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

7.6. Наличие в группе связанного с детьми оформления 

пространства 

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

7.7. В групповых помещениях оборудовано пространство 

для развития крупной мелкой и моторики 

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

7.8. Предметно-пространственная среда на свежем 

воздухе, доступная воспитанникам группы, 

соответствует возрастным потребностям детей 

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

7.9. Предметно-пространственная среда в ДОО, 

доступная воспитанникам групп вне группового 

помещения (наличие спортивного зала, музыкального 

зала, специализированных кабинетов (логопеда, 

дефектолога, психолога и др.) 

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

Психолго-педагогические условия 

8. Доля ДОО, в которых психолго-педагогические условия соответствуют требованиям ФГОС 

ДО образовательной деятельности. 

8.1. доля ДОО, в которых организована деятельность 

психолого-педагогического консилиума  

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

8.2. доля ДОО, в которых предусмотрены и используются 

в образовательной деятельности форм и методов 

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 



работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям 

8.3. доля ДОО, в которых предусмотрена и используются 

поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности 

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

8.4. доля ДОО, в которых предусмотрена и используются 

защита детей от всех форм физического и 

психического насилия 

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

8.5. доля ДОО, в которых предусмотрена и 

обеспечивается поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья 

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

Качество реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО 

9. Доля ДОО, в которых разработана и утверждена 

адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО  

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

10. Доля ДОО, которые обеспечены педагогическими 

работниками, имеющими соответствующую 

квалификацию для проведения коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ и (или) 

инвалидами 

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

Качество взаимодействия ДОО с семьей 

11. Доля ДОО, в которых организовано единое 

информационное пространство  

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

12. Доля родителей, участвующих в образовательной 

деятельности ДОО 

доля (%) 

 

85% и более – 2 

балла 

50% и более – 1 балл 

Менее 50% - 0 баллов 

13. Доля родителей, удовлетворенных качеством 

дошкольного образования в ДОО 

доля (%) 

 

85% и более – 2 

балла 

50% и более – 1 балл 

Менее 50% - 0 баллов 

14. Доля ДОО, в которых проводятся мероприятия для 

повышения родительского образования по 

воспитанию детей 

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

15. Доля ДОО, в которых организованы консультации 

для родителей детей, не посещающих детский сад 

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу 

16. Доля ДОО, в которых отсутствуют случаи 

травматизма (несчастных случаев) с воспитанниками 

и работниками во время образовательного процесса и 

проводимых мероприятий, отсутствие групповых 

инфекционных заболеваний 

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

17. Доля ДОО, в которых проводится мониторинг по 

состоянию здоровья и показателей физического 

развития воспитанников 

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

18. Доля ДОО, в которых созданы санитарно-

гигиенические условия для воспитанников 

(отсутствие невыполненных предписаний органов 

надзора); 

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

19. Доля ДОО, в которых проводятся мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

20. Доля ДОО, в которых организация процесса питания 

соответствует установленным требованиям 

действующего законодательства (наличие 

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 



 

Максимальное количество баллов, которое может быть достигнуто муниципальным 

учреждением в результате оценки составляет 51 балл.      

  

 

 

утвержденного меню, отсутствие замечаний со 

стороны надзорных органов) 

Повышение качества управления в ДОО 

21. Доля ДОО, в которых разработана и функционирует 

внутренняя система оценки качества образования, 

соответствующая нормативно-правовым документам 

Российской Федерации 

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

22. Доля ДОО, в которых разработана программа 

развития на основе результатов внутренней системы 

оценки качества образования 

да/нет наличие: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 


