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Направление «Система мониторинга качества дошкольного образования» 

Цель: обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Шкотовском муниципальном районе для каждого ребёнка, 

независимо от места жительства, социально-экономического статуса семьи, через реализацию программ дошкольного образования 

Показатель 
Критерий 

оценивания 
Метод расчёта 

Един

ица 

изме

рени

я 

Метод сбора 

информации 

Периодичность 

мониторинга 
результат 

Наличие 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования, 

соответствующие 

требованиям ФГОС 

ДО к структуре и 

содержанию 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

Доля ДОО, в которых 

разработаны и 

реализуются 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, 

соответствующие 

требованиям ФГОС 

ДО к структуре и 

содержанию 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

Отношение ДОО, в 

которых 

разработаны и 

реализуются 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, 

соответствующие 

требованиям ФГОС 

ДО к структуре и 

содержанию 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования к 

общему количеству 

ДОО 

% 
Мониторинг сайтов 

ДОО 

1 раз в год, 

август 

Аналитическая 

справка 



ДОО, в которых 

созданы условия  

для воспитанников с 

ОВЗ 

Доля ДОО, в которых 

созданы условия  для 

воспитанников с ОВЗ 

Отношение ДОО, в 

которых созданы 

условия  для 

воспитанников с 

ОВЗ к общему 

количеству ДОО 

% 
Мониторинг сайтов 

ДОО 

1 раз в год, 

август 

Аналитическая 

справка 

ДОО, в которых 

содержание 

образовательной 

программы ДО 

обеспечивает 

развитие личности в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями детей 

по следующим 

компонентам: 

- социально-

коммуникативное 

развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие 

Доля ДОО, в которых 

содержание 

образовательной 

программы ДО 

обеспечивает развитие 

личности в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями детей 

по следующим 

компонентам: 

- социально-

коммуникативное 

развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-

эстетическое 

развитие; 

- физическое развитие 

Отношение ДОО, в 

которых содержание 

образовательной 

программы ДО 

обеспечивает 

развитие личности в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями детей 

к общему 

количеству ДОО 

ШМР 

% 
Мониторинг сайтов 

ДОО 

1 раз в год, 

август 

Аналитическая 

справка 

ДОО с 

низким/высоким 

уровнем качества 

образовательной 

среды 

Доля ДОО с 

низким/высоким 

уровнем качества 

образовательной 

среды 

Отношение ДОО с 

низким/высоким 

уровнем качества 

образовательной 

среды к общему 

количеству ДОО 

ШМР 

% 

Мониторинг ДОО 

по качеству 

образовательной 

среды 

1 раз в год 
Аналитическая 

справка 



ДОО, в которых 

созданы условия по 

обеспечению 

здоровья, 

безопасности и 

качеству услуг по 

присмотру и уходу 

за детьми 

Доля ДОО, в которых 

созданы условия по 

обеспечению 

здоровья, 

безопасности и 

качеству услуг по 

присмотру и уходу за 

детьми 

Отношение ДОО, в 

которых созданы 

условия по 

обеспечению 

здоровья, 

безопасности и 

качеству услуг по 

присмотру и уходу 

за детьми, к общему 

числу ДОО в ШМР  

% 

Мониторинг ДОО 

по обеспечению 

здоровья, 

безопасности и 

качеству услуг по 

присмотру и уходу 

за детьми  

1 раз в год 
Аналитическая 

справка 

ДОО, в которых 

руководители 

обладают требуемым 

качеством 

профессиональной 

подготовки 

Доля ДОО, в которых 

руководители 

обладают требуемым 

качеством 

профессиональной 

подготовки  

Отношение ДОО, в 

которых 

руководители 

обладают требуемым 

качеством 

профессиональной 

подготовки, к 

обшему числу 

руководителей ДОО 

в ШМР 

% 

Мониторинг ДОО 

по качеству 

профессиональной 

подготовки 

руководителей 

1 раз в год 
Аналитическая 

справка 

Состояние кадрового 

обеспечения ДОО, 

соответствующее 

требованиям ФГОС 

ДОО 

Доля ДОО, в которых 

кадровые условия 

соответствуют 

требованиям ФГОС 

ДО 

Отношение ДОО, в 

которых кадровые 

условия 

соответствуют 

требованиям ФГОС 

ДО, к общему числу 

ДОО в ШМР 

% 

Мониторинг по 

кадровому 

обеспечению ДОО, 

соответствующие 

требованиям ФГОС 

ДО 

1 раз в год 
Аналитическая 

справка 

Состояние 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

Доля ДОО, в которых 

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда группового 

помещения 

соответствуют 

требованиям ФГОС 

ДО  

Отношение ДОО, в 

которых 

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда группового 

помещения 

соответствуют 

требованиям ФГОС 

% 

Мониторинг по 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО  

1 раз в год 
Аналитическая 

справка 



ДО, к общему числу 

ДОО в ШМР 

Соответствие 

психолого-

педагогических 

условий 

требованиям ФГОС 

ДО 

Доля ДОО, в которых 

психолого-

педагогические 

условия 

соответствуют 

требованиям ФГОС 

ДО 

Отношение ДОО, в 

которых психолого-

педагогические 

условия 

соответствуют 

требованиям ФГОС 

ДО, к общему числу 

ДОО в ШМР 

% 

Мониторинг на 

соответствие 

психолого-

педагогических 

условий 

требованиям ФГОС 

ДО 

1 раз в год 
Аналитическая 

справка 

Организация ДОО во 

взаимодействии с 

семьёй 

Доля ДОО, в которых 

организовано 

взаимодействие с 

семьёй 

Отношение ДОО, в 

которых 

организовано 

взаимодействие с 

семьёй, к общему 

числу ДОО в ШМР 

% 

Мониторинг 

взаимодействия 

ДОО с семьёй 

1 раз в год 
Аналитическая 

справка 

Наличие программы 

развития ДОО 

Доля ДОО, имеющих 

программу развития 

организации 

Отношение ДОО, 

имеющих программу 

развития 

организации, к 

общему количеству 

ДОО в ШМР 

% 
Мониторинг сайтов 

ДОО 
1 раз в год 

Аналитическая 

справка 

Функционирование 

ВСОКО ДОО 

Доля ДОО в которых 

функционирует 

ВСОКО 

Отношение ДОО,  в 

которых 

функционирует 

ВСОКО, к общему 

количеству ДОО в 

ШМР 

% 
Мониторинг сайтов 

ДОО 
1 раз в год 

Аналитическая 

справка 

 


