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Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе мониторинга качества дошкольного образования в 

образовательных организациях Ефремовского района 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Система мониторинга качества дошкольного образования является 

эффективным механизмом управления качеством образовательной 

деятельности и условий, созданных для ее успешной реализации. Она 

представляет собой комплекс взаимосвязанных характеристик (критериев, 

показателей, индикаторов) и инструментов для их оценки (измерения), 

определяющих степень соответствия их совокупности федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

региональным приоритетам развития системы дошкольного образования, а 

также учитывающая интересы и актуальные потребности участников 

образовательных отношений (детей и родителей (законных представителей). 

Положение о системе мониторинга качества дошкольного образования 

(далее - Положение) определяет цели, задачи, единые подходы к 

определению критериев, показателей и индикаторов и подбору инструментов 

для оценки качества дошкольного образования, формированию системы 

контроля ее  эффективности. Оно является основой для формирования 

системы оценки качества дошкольного образования муниципального уровня. 

 

Положение разработано в соответствии с: 

- Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№273-ФЗ); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 05 

августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования»; 

- приказом Министерства образования   и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- приказом Министерства образования   и науки Российской 

Федерации от 22 сентября 2017 года № 955 «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования»; 

- приказом     Министерства     Просвещения     Российской     

Федерации от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 
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- постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- постановление администрации муниципального образования 

город Ефремов от 09.10.2015 № 1757 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования муниципального образования 

город Ефремов»; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

Тульской области, правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации (далее – 

Минпросвещения России), Правительства Тульской области, приказами 

Министерства образования Тульской области (далее – Министерство 

образования), методическими рекомендациями, инструкциями 

Минпросвещения России, настоящим приказом. 

 

Основными принципами системы мониторинга качества 

дошкольного образования являются: 

- ориентация на федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования и региональные приоритеты развития 

системы дошкольного образования; 

- ориентация на потребности и интересы участников 

образовательных отношений (детей, родителей (законных представителей), 

педагогов). 

 

Основными функциями системы мониторинга качества 

дошкольного образования являются: 

- формирование системы нормативных правовых актов, 

обеспечивающих развитие и совершенствование механизмов и процедур 

оценки качества дошкольного образования; 

- оценка условий дошкольного образования посредством 

использования различных форм; 

- организационно-методическое сопровождение системы качества 

дошкольного образования на муниципальном уровне; 

- формирование критериев, показателей и целевых индикаторов для 

оценки и управления качеством дошкольного образования; 

- создание базы данных о состоянии системы дошкольного 

образования по различным   направлениям   оценки   и   управления   

качеством   образования, ее поддержка в актуальном состоянии, дополнение 

аналитическими материалами; 

- создание системы информирования заинтересованных сторон о 

результатах функционирования системы мониторинга качества дошкольного 

образования, осуществление взаимодействия с потребителями информации 

по вопросам качества дошкольного образования. 
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II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Целью системы мониторинга качества дошкольного образования 

является повышение качества дошкольного образования по следующим 

направлениям: 

1. повышение качества образовательных программ дошкольного 

образования; 

2. повышение качества содержания образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО); 

3. повышение качества образовательных условий в ДОО (кадровые, 

развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические 

условия); 

4. повышение качества формирования и реализации адаптированных 

образовательных программ; 

5. качество взаимодействия с семьей; 

6. обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру 

и уходу; 

7. повышение качества управления в ДОО. 

 

Обоснование выделения целей по направлениям 

1. Необходимость выделения цели по направлению 

«Совершенствование качества образовательных программ дошкольного 

образования» обусловлена тем, что пункт 1.7. раздела I ФГОС ДО является 

основой для разработки образовательной программы дошкольного 

образования (далее - Программа). В разделе II ФГОС ДО определены 

требования к структуре Программы и ее объему. Определение соответствия 

Программы требованиям ФГОС ДО позволяет оценить полноту и 

системность организации образовательного процесса в ДОО.  

2. Необходимость выделения цели по направлению «Повышение 

качества содержания образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие)» обусловлено требованиями пункта 2.6. 

раздела II ФГОС ДО. Оценка данного направления позволит судить о 

содержании образования детей по пяти образовательным областям 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие), 

прогнозировать развитие региональной системы дошкольного образования и 

принимать управленческие решения по обеспечению полноценного развития 

личности детей.  

3. Необходимость выделения цели по направлению «Повышение 

качества образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая 

предметно-пространственная среда, психологопедагогические условия)» 

обусловлена включением их (условий) во ФГОС ДО. Оценка данных 

направления позволит судить о реализации раздела III ФГОС ДО 
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«Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования» и конкретизировать содержание управленческих 

решений по кадровой политике, по развитию методической службы, 

обеспечивающей совершенствование психолого-педагогических условий в 

ДОО, по оснащению образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования.  

4. Необходимость выделения цели по направлению «Повышение 

качества реализации адаптированных основных образовательных программ в 

ДОО» обусловлена статьей 5 Закона об образовании и пунктом 1.3. раздела I 

требований ФГОС ДО. Оценка качества реализации адаптированных 

образовательных программ в ДОО позволит прогнозировать развитие 

региональной системы дошкольного образования и принимать 

управленческие решения по обеспечению качественного дошкольного 

образования для детей с ОВЗ и детей -инвалидов.  

5. Выделение цели по направлению «Совершенствованиекачества по 

взаимодействию с семьей (участие семьи в образовательной 8 деятельности, 

удовлетворённость семьи образовательными услугами, индивидуальная 

поддержка развития детей в семье)» обусловлена необходимостью 

выполнения статьи 44 Закона об образовании (в ред. от 24.03.2021), пунктом 

1.4. раздела I, пунктом 3.1. раздела III требований ФГОС ДО. Оценка данного 

направления позволит определить выполнение требований нормативных 

документов и разработать эффективные управленческие решения по 

созданию условий для совершенствования взаимодействия ДОО с семьей.  

6. Необходимость выделения цели по направлению «Обеспечение 

здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу» обусловлена 

статьей 41 Закона об образовании (в ред. от 24.03.2021), требованиями ФГОС 

ДО. Оценка условий по данному направлению позволит судить о 

выполнении требований нормативных документов и разрабатывать 

управленческие решения по обеспечению здоровья, безопасности и качеству 

услуг по присмотру и уходу в ДОО.  

7. Необходимость выделения цели по направлению «Повышение 

качества управления в ДОО» обусловлена статьями 28, 30, 86, 90, 95, 97 

Закона об образовании (в ред. от 24.03.2021), требованиями ФГОС ДО. 

Оценка данного направления позволит судить о выполнении требований 

нормативных документов и разрабатывать управленческие решения по 

повышению качества управления в ДОО. 

 

Задачами системы мониторинга качества дошкольного 

образования являются: 

1. обеспечение соответствия структуры и содержания образовательных 

программ дошкольного образования требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

региональным приоритетам развития системы дошкольного образования; 

2. повышение    качества     содержания     образовательной     

деятельности в дошкольных образовательных организациях (социально-
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коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) через создание 

необходимых образовательных условий и использование эффективных 

форм и методов работы с детьми; 

3. обеспечение высокой результативности выполнения различных 

видов педагогической деятельности (обучающей, развивающей, 

воспитательной, диагностической, коррекционной и др.) через повышение 

профессионального уровня педагогических кадров системы дошкольного 

образования; 

4. создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, соответствующей требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, региональным 

приоритетам развития системы  дошкольного образования; 

5. создание необходимых психолого-педагогических условий для 

социально-личностного развития ребенка, через повышение эффективности 

взаимодействия педагогов с семьей, максимальное использование 

потенциала игровой деятельности в развитии ребенка; 

6. обеспечение соответствия качества формирования и реализации 

адаптированных образовательных программ дошкольного образования 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования с учетом ограничений в развитии и состоянии 

здоровья обучающихся; 

7. повышение качества взаимодействия   с   семьей   через   

использование ее педагогического потенциала в образовательном процессе 

ДОО (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность 

семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития 

детей в семье); 

8. создание в  дошкольных учреждениях   региона    условий,    

направленных    на    сохранение  и укрепление здоровья воспитанников, 

обеспечение безопасности осуществления образовательной деятельности, 

присмотра и ухода; 

9. внедрение системы внутреннего менеджмента качества 

дошкольного образования    для     формирования     единой     системы    

анализа     и     контроля в образовательной сфере и прогнозирования 

векторов ее развития; 

10. Ежегодно по итогам мониторинга качества дошкольного 

образования проводится анализ достижения поставленных целей. При 

необходимости они корректируются с учетом полученных результатов, 

формулируются новые в рамках основных направлений системы 

мониторинга качества дошкольного образования. 

 

Для достижения поставленных целей системы мониторинга качества 

дошкольного образования определены следующие показатели: 

1. доля ДОО, в которых структура и содержание образовательных 

программ дошкольного образования соответствуют требованиям ФГОС ДО; 



6

 

 

2. доля ДОО, в которых структура и содержание адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования соответствуют 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, примерным адаптированным основным 

образовательным программам дошкольного образования; 

3. доля муниципальных образований, в которых ДОО обеспечены 

соответствующими кадрами для реализации адаптированных основных 

образовательных программ дошкольного образования; 

4. доля ДОО, в которых созданы условия для обучающихся с ОВЗ; 

5. доля педагогов с высшим   педагогическим   образованием в 

дошкольных учреждениях муниципального образования город Ефремов; 

6. доля педагогов с первой и высшей квалификационными 

категориями в дошкольных учреждениях муниципального образования город 

Ефремов; 

7.  доля ДОО, в которых создана современная образовательная среда; 

8. доля ДОО в которых обеспечено качество образовательной 

инфраструктуры и развивающей предметно-пространственной среды в 

групповых помещениях; 

9. 100% Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 

от 1 года до 7 лет; 
10. доля ДОО, в которых созданы условия для социально-личностного 

развития ребенка; 

11. доля   ДОО,   в   которых   осуществляется   взаимодействие   

сотрудников с семьями; 

12. доля ДОО, в которых созданы максимальные возможности для 

развития игровой деятельности; 

13. доля ДОО, использующих педагогический ресурс семьи в 

образовательном процессе, обеспечивающих индивидуальную поддержку 

ребенка в условиях семейного воспитания; 

14. доля ДОО, в которых родители удовлетворены образовательными 

услугами; 

15. доля муниципальных образований, имеющих положительную 

динамику  уровня заболеваемости (за 2 года); 

16. доля ДОО, обеспечивающих 100 % выполнение показателей 

создания безопасных условий дошкольного образования, присмотра и ухода; 

17. доля муниципальных образований области, в ДОО которых 

выполняются нормы питания (85% - 100%). 

Инструментами для оценки состояния системы дошкольного 

образования региона и выработки управленческих решений являются 

мониторинги, социологические исследования, статистические отчеты, 

позволяющие учитывать мнения всех участников образовательных 

отношений о качестве образовательных процессов, об условиях, влияющих 

на их качество. 

 

 



7

 

 

III. МЕТОДЫ СБОРА, ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Для получения качественных и количественных данных о системе 

дошкольного образования в рамках функционирования системы мониторинга 

качества дошкольного образования используются следующие методы сбора 

информации: 

- анализ образовательных, в том числе адаптированных программ 

дошкольного образования, размещенных на официальных сайтах ДОО; 

- педагогическое наблюдение образовательной деятельности (ее 

самоанализ); 

- анализ/самоанализ развивающей предметно-пространственной 

среды; 

- изучение планирующей документации педагогов; 

- анализ данных ежегодного отчета о состоянии системы 

дошкольного  образования; 

- анализ/самоанализ психолого-педагогических условий (заполнение 

чек- листа); 

- анализ кадрового состава педагогов ДОО, структуры ДОО, 

размещенных на сайте, контингента обучающихся в региональной 

информационной системе доступности дошкольного образования (РИС УСО 

ТО, которая включает в себя  «Е-услуги. Образование», «Сетевой город» и 

«Контингент»); 

- анализ результатов анкетирования родителей; 

- анализ сводных чек-листов по обеспечению безопасности; 

- анализ результатов мониторинга выполнения среднесуточных норм 

питания; 

- анализ (самоанализ) положения о внутренней системе оценки 

качества (ВСОКО), результатов ее функционирования. 

 

Источниками данных для получения необходимой информации 

являются: 

- официальные сайты дошкольных образовательных организаций; 

- результаты педагогических наблюдений за образовательной 

деятельностью; 

- анализ планирующей, отчетной документации ДОО, локальных 

актов образовательной организации; 

- самоанализ созданных в ДОО условий (кадровых, материально-

технических, психолого-педагогических) для реализации образовательных 

программ дошкольного образования; 

- результаты социологических исследований (анкетирование) об 

удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг; 

- региональная информационная система доступности дошкольного 

образования (РИС УСО ТО). 
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Полученные в ходе мониторинговых, социологических 

исследований и изучения статистических отчетов данные по кластерам 

анализируются ответственными специалистами МКУ «ЦООД» и комитета по 

образованию администрации муниципального образования город Ефремов. К 

аналитической деятельности могут привлекаться педагогические работники 

дошкольных образовательных учреждений, общественные организации и 

другие заинтересованные лица. 

Результаты мониторингов представляются участникам в виде адресных 

рекомендаций, направленных на повышение качества дошкольного 

образования в зависимости от полученных результатов. Адресные 

рекомендации направляются  всем заинтересованным лицам официальными 

письмами от МКУ «ЦООД» и комитета по образованию администрации 

муниципального образования город Ефремов. При необходимости 

указанные результаты рассматриваются на совещаниях с руководителями 

ДОО. 

По итогам проведенных мониторингов на уровне муниципалитета 

принимаются меры и управленческие решения – конкретные действия, 

направленные на достижение поставленных целей с учетом выявленных 

проблемных областей. Указанные решения оформляются в виде приказов, 

распоряжений и т.п., либо носят рекомендательный характер. 

По итогам принятия мер и управленческих решений ответственными 

за функционирование системы мониторинга качества дошкольного 

образования на муниципальном уровне не реже 1 раза в год проводится 

анализ эффективности принятых мер, по результатам которого вносятся 

изменения в цели системы мониторинга качества дошкольного образования. 

 

IV. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 

МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Участниками мониторинга качества дошкольного образования 

являются муниципальные дошкольные образовательные организации, 

общеобразовательные организации, имеющие в своей структуре дошкольные 

группы (далее - ДОО), родители (законные представители). 

Взаимодействие между участниками мониторинга качества 

дошкольного  образования осуществляется на институциональном уровне при 

координации ответственного, назначенного приказом руководителя 

образовательной организации. Ответственный координатор мониторинга 

качества дошкольного образования заполняет формы для образовательной 

организации, представленные в приложении 3 к настоящему приказу, 

используя указанные источники и методы сбора информации, организует 

анкетирование родителей, проводит с педагогами организационную и 

разъяснительную работу в этом направлении. 

На муниципальном уровне для проведения мониторинга качества 

дошкольного образования назначается ответственный за координацию всех 

участников мониторинга. Ответственный собирает данные от 
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образовательных организаций и заполняет сводные формы по 

муниципальному образованию, используя указанные источники и методы 

сбора информации. По завершению этой работы полученные данные 

вносятся им в сводные формы. 

На муниципальном уровне ответственный за проведение мониторинга: 

- информирует участников   о сроках проведения   каждого   

мониторинга и условиях участия в нем информационным письмом; 

- по     истечении     сроков     мониторинга  полученные от ДОО 

данные сводит в единую таблицу и в течение 10 – 20 календарных дней 

проводят статистический и аналитический анализ, привлекая к разработке 

адресных рекомендаций специалистов МКУ «ЦООД» и комитета по 

образованию администрации муниципального образования город Ефремов; 

- готовит   и   направляет   адресные    рекомендации    всем    

участникам мониторинга не позднее 20 календарных дней после 

завершения сроков проведения мониторинга. Результаты мониторинга при 

необходимости рассматриваются на совещании с руководителями ДОО, в 

течение месяца со дня завершения мониторинга; 

- при необходимости формирует управленческие решения, которые 

оформляются приказами управления образования, но не позднее 30 

календарных дней после завершения мониторинга; 

- по мере реализации мер, направленных на повышения качества 

дошкольного образования в целом или отдельных его компонентов, проводит 

анализ эффективности принятых управленческих решений, направляет 

предложения по внесению изменений целей системы мониторинга качества 

дошкольного образования; 

- при изменении целей системы мониторинга качества дошкольного 

образования вносит предложения по формулировкам показателей, 

индикаторов, методов сбора информации и форм для проведения     

мониторинговых и социологических исследований и др. 
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Приложение 2 

Разделение образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования на 

кластеры 

1 кластер: самостоятельные городские дошкольные учреждения; 

2 кластер: самостоятельные сельские дошкольные учреждения; 

3 кластер: структурные подразделения (дошкольные группы) 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности; 

4 кластер:  структурные подразделения центров образования и 

общеобразовательных организаций, расположенных в городе. 

 
Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования 
1 кластер 

МКДОУ №4 

МКДОУ №5 

МКДОУ №7 

МКДОУ №9 К/В 

МКДОУ №10 

МКДОУ №13 

МКДОУ №14 

МКДОУ №16 

МКДОУ №21 

2 кластер 
МКДОУ №23 

МКДОУ «Военногородской детский сад» 

МКДОУ «Красинский детский сад» 

МКДОУ «Лобановский детский сад» 

МКДОУ «Первомайский детский сад» 

МКДОУ «Степнохуторской детский сад» 

МКДОУ «Ступинский детский сад» 

МКДОУ «Чернятинский детский сад» 

МКДОУ «Шиловский детский сад» 

МКДОУ «Шкилевский детский сад» 

МКДОУ «Ясеновской детский сад» 

3 кластер 

МКОУ «Большеплотавская СШ№22» 

МКОУ «Медведская СШ №17» 

МКОУ «Дубровская СШ №21» 

МКОУ «Голубоченская СШ №20» 

МКОУ «Павлохуторская СШ №12» 

МКОУ «Мирновская СШ №34» 

МКОУ «Козьминская НШ» 

МКОУ «Ярославская НШ» 

4 кластер 
МКОУ «ЦО №4» ул. Словацкого восстания 

МКОУ «ЦО №4» ул. Ломоносова 

МКОУ «ЦО №5»  

МКОУ «СШ №9» 

МКОУ «СШ №10» 

 



Приложение 3 
 

Инструментарий для проведения мониторинга качества дошкольного образования 

в образовательных организациях Ефремовского района 

 

Таблица 1. 

Метод сбора информации – анализ ООП ДО, размещенных на сайте ДОО 
 

№ п/п Критерий оценки Обеспеченность критерия Оценка 

критерия (в 

баллах) 

Оценка 

критерия по 

ОПП ДО ДОО 

Замечания 

1.Формальные признаки 

1.1 Титульный лист Наличие 1  Баллы по

 критерию 

суммируются 

(макс. – 4) 

Отметка о принятии коллегиальными 

органами 

1  

Отметка об утверждении руководителем 1  

Ссылка на локальные акты 1  

1.2 Оформление содержания Наличие 1  Баллы по

 критерию 

суммируются 

(макс. – 3) 

с указанием разделов 1  

с указанием страниц разделов 1  

1.3 Структура Соответствие разделов требованиям ФГОС 

ДО 

3  (макс. – 3) 

  Итого по разделу   (макс. – 10) 

2.Структурные компоненты основных разделов 

2.1.Целевой раздел     

2.1.1 Пояснительная записка Соответствие компонентов требованиям 

ФГОС ДО 

до 6  1 балл за наличие каждого 

компонента (2.1.1.1.-

2.1.1.6.) (макс.-6+5) 

2.1.1.1. Цели и задачи реализации Отражение в компоненте части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

1+1  Балл суммируется 

2.1.1.2. Принципы   и подходы к 

формированию Программы 

Отражение в компоненте части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

1+1  Балл суммируется 

2.1.1.3. Приоритетные направления  1   



деятельности 

2.1.1.4. Возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников 

Отражение в компоненте части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

1+1  Балл суммируется 

2.1.1.5. Учет специфики условий ДОО Отражение в компоненте части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

1+1  Балл суммируется 

2.1.1.6. Значимые для разработки и 

реализации программы характеристики 

Отражение в компоненте части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

1+1  Балл суммируется 

2.1.2. Планируемые результаты

 реализации Программы 

с воспитанниками 

Соответствие компонентов требованиям 

ФГОС ДО 

до 5  1 балл за наличие 

каждого компонента 

(2.1.2.1.-2.1.2.5.)  

(макс.-5+5) 

2.1.2.1. Планируемые 

Программы с 

возраста 

результаты

 реализаци

и воспитанниками

 раннего 

Отражение в  компоненте 

 планируемых результатов 

 по  части,

 формируемой 

участниками образовательных отношений 

1+1  Балл суммируется 

2.1.2.2. Планируемые результаты

 реализации Программы 

с воспитанниками младшего 

возраста 

Отражение в  компоненте 

 планируемых результатов 

 по  части,

 формируемой 

участниками образовательных отношений 

1+1  Балл суммируется 

2.1.2.3. Планируемые результаты

 реализации 

Программы с воспитанниками 

среднего возраста 

Отражение в компоненте

 планируемых 

результатов по части,

 формируемой участниками 

образовательных отношений 

1+1  Балл суммируется 

2.1.2.4. Планируемые результаты

 реализации 

Программы с воспитанниками 

старшего возраста 

Отражение в компоненте

 планируемых 

результатов по части,

 формируемой участниками 

образовательных отношений 

1+1  Балл суммируется 

2.1.2.5. Планируемые результаты

 реализации 

Программы с воспитанниками на этапе 

Отражение в компоненте

 планируемых 

результатов по части,

1+1  Балл суммируется 



завершения дошкольного образования  формируемой участниками 

образовательных отношений 

  Итого по разделу   (макс. – 22) 

2.2.Содержательный раздел 

2.2.1. Описание образовательной 

деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти 

образовательных областях (социально- 

коммуникативное, познавательное, 

речевое, 

художественно-эстетическое, 

физическое развитие) 

Соответствие компонентов требованиям 

ФГОС ДО 

до 5  1 балл за наличие описания 

1 образовательной

 област

и (макс.-5) 

Отражение в компоненте части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

до 5  1 балл за наличие 

описания 1 

образовательнойобласти (макс.-

5) 

2.2.2. Описание   вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации 

Программы 

Соответствие компонентов требованиям 

ФГОС ДО 

до 3  (макс.-3) 

2.2.3. Описание образовательной 

деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Наличие 1  Баллы по 

суммируются 

(макс. – 5) 

критерию 

Описание деятельности ПМПк 2   

Описание других форм 

профессиональной коррекции 

обеспечения 2   

2.2.4. Особенности образовательной 

деятельности разных видов и 

культурных практик 

Описание видов образовательной 

деятельности 

2  Баллы по 

суммируются 

(макс. –4) 

критерию 

Описание культурных практик 2   

2.2.5. Способы и направления поддержки 

детской инициативы 

Описание способов поддержки 2  Баллы по 

суммируются 

(макс. –4) 

критерию 

Описание направления поддержки 2   

2.2.6. Особенности 

педагогическог

о 

воспитанников 

взаимодействия 

коллектива с

 семьями 

Наличие 1  Баллы по 

суммируются 

(макс. –5) 

критерию 

Разнообразие видов организации 

взаимодействия с семьями 

2   

  Включение    современных форм

 организации 

взаимодействия 

2    



 

2.2.7. Иные характеристики

 содержания Программы, 

наиболее существенные с точки 

зрения авторов 

Конкретизация значимых

 характеристик 

содержания образования с учётом 

специфики 

деятельности ДОО 

до 5  1 балл за описание 1 

характеристики 

 содержания 

образования (макс.-5) 

  Итого по разделу   (макс. – 36) 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. 

2.3.1.1 

 

Материально-техническое обеспечение 

Описание 1  Баллы по 

суммируются 

(макс. –3) 

критерию 

с конкретизацией 1   

Отражение в компоненте части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

1   

2.3.1.2 Обеспеченность методическим 

материалом 

Описание 1  Баллы по 

суммируются 

(макс. –3) 

критерию 

с конкретизацией 1   

Отражение в компоненте части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

1   

2.3.1.3 Обеспеченность средствами обучения 

и воспитания 

Описание 1  Баллы по 

суммируются 

(макс. –3) 

критерию 

с конкретизацией 1   

Отражение в компоненте части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

1   

2.3.2 Распорядок и/или режим дня 

воспитанников. 

Наличие в соответствии с СанПиН 1  Баллы по 

суммируются 

(макс. –2) 

критерию 

Отражение режим дня в соответствии с 

возрастными категориями по Уставу ДОО 

1   

2.3.3. Особенности

 традиционн

ых праздников, мероприятий 

событий, Описание традиционных событий 1  Баллы по 

суммируются 

(макс. –3) 

критерию 

 Описание праздников 1   

  Описание мероприятий 1   

2.3.4. Особенности развивающей 

пространственной среды. 

предметно

- 

Соответствие требованиям ФГОС ДО 1  Баллы по 

суммируются 

(макс. –9) 

критерию 

 Описание особенностей организации в 

соответствии со спецификой деятельности 

ДОО 

до 5   

  Конкретизация возрастной адресованности до 3    

2.3.5. Дополнительный раздел Наличие 1  Баллы по критерию 



Отражение возрастных категорий 

воспитанников 

1  суммируются 

(макс. –4) 

 

Отражение программного обеспечения 1   

Характеристика взаимодействия с

 семьями воспитанников 

1    

2.3.6. Календарный учебный график Наличие в соответствии со ст.2п.9 

Федерального закона №273-ФЗ 

1  (макс. – 1) 

2.3.7. Учебный план Наличие в соответствии со ст.2п.9 

Федерального закона №273-ФЗ 

1  (макс. – 1) 

  Итого по разделу   (макс. – 29) 

3. Дополнительный раздел 

3.1. Краткая презентация программы Изложение текста, ориентированного на 

родителей (законных представителей) 

детей 

1  Баллы по 

суммируются 

критерию 

  Указание возрастных и иных категорий 

детей, на которых ориентирована 

программа 

1  (макс. –4) 

Указание используемой примерной(-

ых) программы 

1  

Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

детей 

1  

  Итого по разделу   (макс. – 4) 

  Всего   (макс. – 101) 

 

Уровни экспертной оценки ООП ДО                                                          Таблица 2 

1. Целевой раздел 

Интервал Уровень ООП ДО Экспертная оценка 

22-20 баллов 1 уровень 

ОПТИМАЛЬНЫЙ 

Соответствует требованиям 

(доработка выявленных недостатков) 

19-17 баллов 2 уровень 

ДОПУСТИМЫЙ 

Частично соответствует требованиям. 

Нуждается в доработке 

16-14 баллов 3уровень 

КРИТИЧЕСИКЙ 

Условно соответствует требованиям. 

Нуждается в переработке 

ниже 13 

баллов 

4 уровень 

НЕДОПУСТИМЫЙ 

Не соответствует требованиям. 

Нуждается в полной переработке 



2. Содержательный раздел 

Интервал Уровень ООП ДО Экспертная оценка 

36-30 баллов 1 уровень 

ОПТИМАЛЬНЫЙ 

Соответствует требованиям 

(доработка выявленных недостатков) 

29-22 баллов 2 уровень 

ДОПУСТИМЫЙ 

Частично соответствует требованиям. 

Нуждается в доработке 

21-19 баллов 3 уровень 

КРИТИЧЕСИКЙ 

Условно соответствует требованиям. 

Нуждается в переработке 

ниже 19 

баллов 

4 уровень 

НЕДОПУСТИМЫЙ 

Не соответствует требованиям. 

Нуждается в полной переработке 

3. Организационный раздел 

Интервал Уровень ООП ДО Экспертная оценка 

29-25 баллов 1 уровень 

ОПТИМАЛЬНЫЙ 

Соответствует требованиям 

(доработка выявленных недостатков) 

24-19 баллов 2 уровень 

ДОПУСТИМЫЙ 

Частично соответствует требованиям. 

Нуждается в доработке 

18-15 баллов 3 уровень 

КРИТИЧЕСИКЙ 

Условно соответствует требованиям. 

Нуждается в переработке 

ниже 15 

баллов 

4 уровень 

НЕДОПУСТИМЫЙ 

Не соответствует требованиям. 

Нуждается в полной переработке 

 

Оценка АООП                                                                                                  Таблица 3  

Метод сбора информации – оценка АООП ДО, размещенной на сайте ДОО 
№ п/п Критерий оценки Обеспеченность критерия Оценка 

критерия 

(в баллах) 

Оценка 

критерия по 

АОПП ДО 

Замечания 

Формальные признаки 

1.1 Титульный лист Наличие 1  Баллы по критерию 

суммируются 
Отметка о принятии коллегиальными органами 1  

Отметка об утверждении руководителем 1  

Ссылка на локальные акты 1  

1.2 Оформление содержания Наличие 1  Баллы по критерию 

суммируются с указанием разделов 1  

с указанием страниц разделов 1  

1.3 Структура Соответствие разделов требованиям ФГОС ДО 1   

  Итого по разделу   (макс. – 8) 

2.Структурные компоненты основных разделов 

1. Целевой раздел     



2.1.1 Пояснительная записка Соответствие компонентов требованиям ФГОС 

ДО 

до 7  Баллы по критерию 

суммируются 

2.1.1.1. Цели и задачи реализации - цели и задачи соответствуют ФГОС ДО 
- цели и задачи соответствуют психолого- 

педагогическим особенностям и особым 

образовательным потребностям детей 
конкретной нозологической группы 

1   

2.1.1.2. Принципы   и подходы к формированию 

Программы 

- отражены общие принципы и подходы к 

формированию программы 

– отражены специфические принципы и подходы 

к формированию программы с учетом 

конкретной нозологической группы 

1 
 

1 

  

2.1.1.3. Значимые для разработки и реализации 
программы характеристики: 

    

2.1.1.3.1 Возрастные особенности воспитанников - отражены возрастные особенности раннего 
возраста, младшего, среднего и старшего 
дошкольного возраста; 

1   

2.1.1.3.2 Психолого-педагогическая характеристика 
детей с ОВЗ 

- дана психолого-педагогическая характеристика 
детей конкретной нозологической группы; 

1   

2.1.1.3.3. Приоритетные направления деятельности - частично соответствуют ООП ДО ДОО; 1   

 (часть, формируемая УОО) - частично соответствуют примерной АООП 
ДО; 

1   

2.1.2. Планируемые результаты реализации - отражены в компоненте планируемых 1   
Программы с воспитанниками с ОВЗ результатов с воспитанниками раннего возраста с  

 учетом конкретной нозологической группы  

 - отражены в компоненте планируемых 1 
 результатов с воспитанниками младшего  

 дошкольного возраста с   учетом   конкретной  

 нозологической группы;  

 - отражены в компоненте планируемых 1 
 результатов с воспитанниками среднего  

 дошкольного возраста с   учетом   конкретной  

 нозологической группы;  

 - отражены в компоненте планируемых 1+1 
 результатов с воспитанниками старшего  

 дошкольного возраста / на этапе завершения  

 освоения программы с учетом конкретной  

 нозологической группы;  

2.1.3. Развивающее оценивание качества 
образовательной деятельности по программе 

- отражено с учетом примерной АООП 1   

  Итого по разделу   (макс-20) 

2. Содержательный раздел 



2.2.1. Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях (социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое, физическое 
развитие) 

   Баллы по критерию 

суммируются 

2.2.1.1. Образовательная область «Социально- 
коммуникативное развитие» 

- содержание соответствует требованиям 

ФГОС ДО и особенностям детей раннего 

возраста конкретной нозологической 
группы/примерной АООП для детей конкретной 

нозологической группы; 
- содержание соответствует требованиям 

ФГОС ДО и особенностям детей младшего 
дошкольного возраста конкретной 
нозологической группы/примерной АООП для 

детей конкретной нозологической группы; 

- содержание соответствует требованиям 
ФГОС ДО и особенностям детей среднего 
дошкольного  возраста  конкретной 
нозологической группы/примерной АООП для 

детей конкретной нозологической группы; 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

  

  - содержание соответствует требованиям 
ФГОС ДО и особенностям детей старшего 

дошкольного возраста конкретной 

нозологической группы/примерной АООП для 

детей конкретной нозологической группы; 

1   

2.2.1.2. Образовательная область «Познавательное - содержание соответствует требованиям 1   
развитие» ФГОС ДО и   особенностям   детей   раннего  

 возраста конкретной нозологической  

 группы/примерной АООП для детей конкретной  

 нозологической группы;  

 - содержание соответствует требованиям 1 
 ФГОС ДО и особенностям   детей   младшего  

 дошкольного возраста конкретной  

 нозологической группы/примерной АООП   для  

 детей конкретной нозологической группы;  

 - содержание соответствует требованиям 1 
 ФГОС ДО и   особенностям   детей   среднего  

 дошкольного возраста конкретной  

 нозологической группы/примерной АООП   для  

 детей конкретной нозологической группы;  

 - содержание соответствует требованиям 1 
 ФГОС ДО и особенностям детей   старшего  



 дошкольного возраста конкретной  

 нозологической группы/примерной АООП   для  

 детей конкретной нозологической группы;  

2.2.1.3. Образовательная область «Речевое - содержание соответствует требованиям 1   
развитие» ФГОС ДО и   особенностям   детей   раннего  

 возраста конкретной нозологической  

 группы/примерной АООП для детей конкретной  

 нозологической группы;  

 - содержание соответствует требованиям 1 
 ФГОС ДО и особенностям   детей   младшего  

 дошкольного возраста конкретной  

 нозологической группы/примерной АООП   для  

 детей конкретной нозологической группы;  

 - содержание соответствует требованиям 1 
 ФГОС ДО и   особенностям   детей   среднего  

 дошкольного возраста конкретной  

 нозологической группы/примерной АООП   для  

 детей конкретной нозологической группы;  

 - содержание соответствует требованиям 1 
 ФГОС ДО и особенностям детей   старшего  

  дошкольного возраста конкретной 

нозологической группы/примерной АООП для 

детей конкретной нозологической группы; 

   

2.2.1.4. Образовательная область «художественно- - содержание соответствует требованиям 1   
эстетическое развитие» ФГОС ДО и   особенностям   детей   раннего  

 возраста конкретной нозологической  

 группы/примерной АООП для детей конкретной  

 нозологической группы;  

 - содержание соответствует требованиям 1 
 ФГОС ДО и особенностям   детей   младшего  

 дошкольного возраста конкретной  

 нозологической группы/примерной АООП   для  

 детей конкретной нозологической группы;  

 - содержание соответствует требованиям 1 
 ФГОС ДО и   особенностям   детей   среднего  

 дошкольного возраста конкретной  

 нозологической группы/примерной АООП   для  

 детей конкретной нозологической группы;  

 - содержание соответствует требованиям 1 
 ФГОС ДО и особенностям детей   старшего  

 дошкольного возраста конкретной  

 нозологической группы/примерной АООП   для  



 детей конкретной нозологической группы;  

2.2.1.5 Образовательная область «Физическое - содержание соответствует требованиям 1   
развитие» ФГОС ДО и   особенностям   детей   раннего  

 возраста конкретной нозологической  

 группы/примерной АООП для детей конкретной  

 нозологической группы;  

 - содержание соответствует требованиям 1 
 ФГОС ДО и особенностям   детей   младшего  

 дошкольного возраста конкретной  

 нозологической группы/примерной АООП   для  

 детей конкретной нозологической группы;  

 - содержание соответствует требованиям 1 
 ФГОС ДО и   особенностям   детей   среднего  

 дошкольного возраста конкретной  

 нозологической группы/примерной АООП   для  

 детей конкретной нозологической группы;  

 - содержание соответствует требованиям 1 
 ФГОС ДО и особенностям детей   старшего  

  дошкольного возраста конкретной 

нозологической группы/примерной АООП для 

детей конкретной нозологической группы; 

   

2.2.1.6 Приоритетные направления деятельности 
(часть, формируемая УОО) 

- содержание частично соответствует ООП 

ДО ДОО; 

- содержание частично соответствует 

примерной АООП ДО; 

1 
 

1 

  

2.2.2. Описание   вариативных форм, способов, 
методов и средств реализации Программы 

Перечень форм, способов, методов и средств 
реализации Программы соответствует 
требованиям ФГОС ДО 

2  Баллы по критерию 
суммируются 

Перечень форм, способов, методов и средств 

реализации Программы соответствует 
особенностям развития детей конкретной 
нозологической группы 

3   

2.2.3. Описание образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений 
развития детей (программа коррекционной 

работы) 

- содержание коррекционно-развивающей работы 
соответствуют особенностям детей конкретной 
нозологической группы/примерной АООП для 

детей конкретной нозологической группы; 

- описание системы коррекционной работы 

конкретизировано с учетом особенностей 

развития детей конкретной нозологической 

группы и условий конкретной образовательной 
организации. 

3 

 

 

 

3 

 Баллы по критерию 

суммируются 



2.2.4. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

(взаимодействие взрослых с детьми) 

Описание видов образовательной деятельности и 

культурных практик с учетом особенностей 

развития детей конкретной нозологической 
группы и условий конкретной образовательной 
организации 

2  Баллы по критерию 
суммируются 

2.2.5. Способы и направления поддержки детской 
инициативы 

Описание способов поддержки с учетом условий 
конкретной образовательной организации 

1  Баллы по критерию 
суммируются 

Описание направления поддержки с учетом 
особенностей развития детей конкретной 
нозологической группы 

2  

2.2.6. Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Разнообразие видов организации взаимодействия 
с семьями представлено с учетом условий 

конкретной образовательной организации 

1  Баллы по критерию 

суммируются 

Разнообразие видов организации взаимодействия 

с семьями представлено с учетом особенностей 
развития детей конкретной нозологической 
группы 

2  

Включение    современных форм организации 
взаимодействия с учетом условий конкретной 
образовательной организации 

1  

  Включение    современных форм организации 
взаимодействия с учетом особенностей развития 

детей конкретной нозологической группы 

2   

  Итого по разделу   (макс. – 44) 

3. Организационный раздел 

2.3.1. 
2.3.1.1 

 

Материально-техническое обеспечение 
(в т.ч. описание условий доступности 

здания и территории образовательной 

организации, кабинеты специалистов и 

ТСО) 

Описание 1  Баллы по критерию 

суммируются С конкретизацией 1  

Описание в соответствии с особенностями 

развития детей конкретной нозологической 

группы и условиям конкретной образовательной 
организации; 

2  

Отражение в компоненте части, формируемой 
участниками образовательных отношений 

1  

Кадровое обеспечение реализации АООП - соответствие наименования штатных единиц 

рекомендациям ПМПК; 
- соответствие образования ЕТС 

2 
 

1 

 

2.3.1.2 Обеспеченность методическим 

материалом, средствами обучения и 

воспитания 

Описание 1   

С конкретизацией 1  

Описание с учетом особенностей развития 

детей конкретной нозологической группы и 

условиям конкретной образовательной 
организации; 

3  

Отражение в компоненте части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
1  



2.3.2 Распорядок и/или режим дня воспитанников. Разработан в соответствии с СанПиН 1  Баллы по критерию 

суммируются Соответствии с возрастными категориями 1  

2.3.3. Особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

Описание традиционных событий 1  Баллы по критерию 

суммируются Описание праздников 1  

Описание мероприятий 1  

2.3.4. Особенности развивающей предметно- 
пространственной среды. 

Соответствие требованиям ФГОС ДО 1  Баллы по критерию 
суммируются Описание в соответствии особенностями 

развития детей конкретной нозологической 
группы/ примерной АООП 

до 5  

Конкретизация возрастной адресованности до 3  

2.3.6. Календарный учебный график (если 
предусмотрен ООП ДО, примерной АООП 
ДО) 

Наличие 1   

2.3.7. Учебный план (если предусмотрен ООП ДО, 
примерной АООП ДО) 

Наличие 1   

  Итого по разделу   (макс.-30) 

4. Дополнительный раздел 

3.1. Краткая презентация программы Изложение текста, ориентированного на 
родителей (законных представителей) детей 
(краткость изложения, доступность содержания) 

1  Баллы по критерию 
суммируются 

Указание возрастных категорий на которых 
ориентирована программа 

1  

Указание особенностей развития детей 
конкретной нозологической группы на которых 
ориентирована программа 

2  

Указание используемых комплексных и 
парциальных программ и технологий 

1  

Характерист3ика взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями детей 

1  

  Итого по разделу   (макс. – 6) 
  Всего   (макс -108) 



 

Таблица 4 

Уровни экспертной оценки АООП ДО 

1. Целевой раздел 

Интервал Уровень АОП ДО Экспертная оценка 

20-18 баллов 1 уровень 

ОПТИМАЛЬНЫЙ 

Соответствует требованиям 

(доработка выявленных недостатков) 

17-14 баллов 2 уровень 

ДОПУСТИМЫЙ 

Частично соответствует требованиям. 

Нуждается в доработке 

13- 11 баллов 3уровень 

КРИТИЧЕСИКЙ 

Условно соответствует требованиям. 

Нуждается в переработке 

ниже 10 

баллов 

4 уровень 

НЕДОПУСТИМЫЙ 

Не соответствует требованиям. 

Нуждается в полной переработке 

2. Содержательный раздел 

Интервал Уровень АОП ДО Экспертная оценка 

44-38 баллов 1 уровень 

ОПТИМАЛЬНЫЙ 

Соответствует требованиям 

(доработка выявленных недостатков) 

37-29 баллов 2 уровень 

ДОПУСТИМЫЙ 

Частично соответствует требованиям. 

Нуждается в доработке 

28-24 балла 3 уровень 

КРИТИЧЕСИКЙ 

Условно соответствует требованиям. 

Нуждается в переработке 

ниже 23 балла 4 уровень 

НЕДОПУСТИМЫЙ 

Не соответствует требованиям. 

Нуждается в полной переработке 

3. Организационный раздел 

Интервал Уровень АОП ДО Экспертная оценка 

30-26 баллов 1 уровень 

ОПТИМАЛЬНЫЙ 

Соответствует требованиям 

(доработка выявленных недостатков) 

25-18 баллов 2 уровень 

ДОПУСТИМЫЙ 

Частично соответствует требованиям. 

Нуждается в доработке 

17-14 

Баллов 

4 уровень 

КРИТИЧЕСИКЙ 

Условно соответствует требованиям. 

Нуждается в переработке 

ниже 13 

баллов 

4 уровень 

НЕДОПУСТИМЫЙ 

Не соответствует требованиям. 

Нуждается в полной переработке 

 

 



 

Таблица 5 

Оценка качества основной образовательной программы дошкольного образования 
 

ДОО Целевой раздел, 

распределение ДОО по уровням 

оценки 

Содержательный раздел 

распределение ДОО по уровням 

оценки 

Организационный раздел 

распределение ДОО по уровням 

оценки 

1 

уровень 

2 

уровень 

3 

уровень 

4 

уровень 

1 

уровень 

2 

уровень 

3 

уровень 

4 

уровень 

1 

уровень 

2 

уровень 

3 

уровень 

4 

уровень 

1 кластер 

МКДОУ №4             

МКДОУ №5             

МКДОУ №7             

МКДОУ №9 К/В             

МКДОУ №10             

МКДОУ №13             

МКДОУ №14             

МКДОУ №16             

МКДОУ №21             

Всего по кластеру:             

2 кластер 

МКДОУ №23             

Военногородской д/с             

Красинский д/с             

Лобановский д/с             

Первомайский д/с             

Степнохуторской д/с             

Ступинский д/с             

Чернятинский д/с             

Шиловский д/с             

Шкилевский д/с             

Ясеновской д/с             

Всего по кластеру:             

3 кластер 



Большеплот. СШ22             

Медведская СШ 17             

Дубровская СШ 21             

Голубоченск. СШ20             

Павлохутор. СШ12             

Мирновская СШ34             

Козьминская НШ             

Ярославская НШ             

Всего по кластеру:             

4 кластер 

«ЦО №4» с/п 1             

«ЦО №4» с/п2             

МКОУ «ЦО №5»             

«СШ №9» (Д/С № 20)             

«СШ №10» (Д/С 19)             

Всего по кластеру:             

Итого             
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Приложение 4 

Мониторинг качества содержания образовательной деятельности в ДОО 

 
Метод сбора информации – педагогическое наблюдение образовательной деятельности, анализ /самоанализ развивающей предметно-

пространственной и образовательной среды (далее РППС), изучение планирующей документации педагогов 

 
 

Чек-лист оценки (самооценки) РППС 

(форма для ДОО) 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Оценка критерия Балл Примечание 

1.   Наличие образовательных условий для качественной реализации содержания дошкольного образования 

1.1. Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) в группах обеспечивает 

реализацию содержания дошкольного образования по всем пяти образовательным 

областям ФГОС ДО 

Да 3  

Скорее да, чем нет 2  

Скорее нет, чем да 1  

Нет 0  

1.2. Воспитанникам доступен широкий круг разнообразных материалов, которые  

используются для развития ребенка во всех образовательных областях ФГОС ДО и 

подобраны с учетом текущей реализуемой деятельности, интересов и инициативы  

воспитанников и их семей 

Да 3  

Скорее да, чем нет 2  

Скорее нет, чем да 1  

Нет 0  

1.3. Оборудование РППС соответствует перечню, представленному в организационном Да 3  
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 разделе  основной, в том числе  адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования ДОО 

Скорее да, чем нет 2  

Скорее нет, чем да 1  

Нет 0  

1.4. Осуществляется планомерное, систематическое обогащение и совершенствование 

образовательной среды (в том числе в рамках выполнения п. 1.2) 

Да 3  

Скорее да, чем нет 2  

Скорее нет, чем да 1  

Нет 0  

1.5. РППС адаптируется под интересы, инициативу, возможности и потребности  

воспитанников 

Да 3  

Скорее да, чем нет 2  

Скорее нет, чем да 1  

Нет 0  

1.6. В образовательной среде присутствуют материалы для самостоятельной работы 

обучающихся, изготовленные с участием детей, родителей и сотрудников ДОО 

Да 3  

Скорее да, чем нет 2  

Скорее нет, чем да 1  

Нет 0  

1.7. В оформлении среды групп используются детские работы, фотографии актуальных 

событий (не позднее 1 месяца) 

Да 3  

Скорее да, чем нет 2  

Скорее нет, чем да 1  

Нет 0  

1.8. РППС позволяет детям развивать инициативу, самостоятельность, критическое 

мышление (например, наличие баз заданий различной сложности по различным 

образовательным областям, элементов маркировки пространства, схем выполнения 

опытов и экспериментов и др.) 

Да 3  

Скорее да, чем нет 2  

Скорее нет, чем да 1  

Нет 0  

2. Использование форм и методов взаимодействия, учитывающих возрастные и индивидуальные особенности детей и анализ их 

эффективности 

2.1. Во внутренней системе оценки качества дошкольного образования (ВСОКО) Да 3  
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 предусмотрены (определены) критерии качества педагогической работы по всем 

образовательным областям 

Скорее да, чем нет 2  

Скорее нет, чем да 1  

Нет 0  

2.2. Педагоги периодически проводят самоанализ эффективности своей работы с опорой 

на критерии качества 

Да 3  

Скорее да, чем нет 2  

Скорее нет, чем да 1  

Нет 0  

2.3. В режиме дня в группах детского сада соблюдается баланс между организованными 

видами деятельности детей и различными видами самостоятельной деятельности 

Да 3  

Скорее да, чем нет 2  

Скорее нет, чем да 1  

Нет 0  

2.4. Образовательный процесс насыщен различными ситуациями, стимулирующими  

любознательность детей, отражающими их интересы и мотивирующими к познанию 

окружающего мира во всем его многообразии 

Да 3  

Скорее да, чем нет 2  

Скорее нет, чем да 1  

Нет 0  

2.5. При организации образовательной деятельности приоритет отдается подгрупповым и 

индивидуальным формам работы 

Да 3  

Скорее да, чем нет 2  

Скорее нет, чем да 1  

Нет 0  

2.6. Детская инициатива поддерживается педагогами в течение всего дня Да 3  

Скорее да, чем нет 2  

Скорее нет, чем да 1  

Нет 0  



 

 

 

Качественный анализ 

Показатель Низкий уровень Недостаточный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Высокий 

уровень 

Наличие образовательных среды для качественной 

реализации содержания дошкольного образования 
0-6 7-12 13-18 19-24 

Использование форм и методов взаимодействия, 

учитывающих возрастные и индивидуальные 

особенности детей и анализ их эффективности 

 
0-4 

 
5-9 

 
10- 13 

 
14-18 

 

Мониторинг качества развивающей предметно-пространственной и образовательной среды в дошкольных 

учреждениях 

 

Муниципальное образование 1. Наличие 2. Использование форм и Проблемное поле 

образовательных условий методов взаимодействия, 

для реализации учитывающих возрастные и 

содержания ОД индивидуальные 
 особенности детей и анализ 

 их эффективности 

ДОО с ДОО с 
не 

достато
чным и 
низким 
уровнем 
оценки 
РППС 

ДОО с ДОО с 
Не 

достаточ
ным и 

низким 
уровнем 
оценки 
РППС 

достаточным и достаточным и 

выским выским уровнем 

уровнем оценки оценки 

РППС РППС 

1 кластер 

МКДОУ №4      

МКДОУ №5      

МКДОУ №7      

МКДОУ №9 К/В      



 

МКДОУ №10      

МКДОУ №13      

МКДОУ №14      

МКДОУ №16      

МКДОУ №21      

Всего по кластеру:      

2 кластер 

МКДОУ №23      

Военногородской д/с      

Красинский д/с      

Лобановский д/с      

Первомайский д/с      

Степнохуторской д/с      

Ступинский д/с      

Чернятинский д/с      

Шиловский д/с      

Шкилевский д/с      

Ясеновской д/с      

Всего по кластеру:      

3 кластер 

Большеплот. СШ22      

Медведская СШ 17      

Дубровская СШ 21      

Голубоченск. СШ20      

Павлохутор. СШ12      

Мирновская СШ34      

Козьминская НШ      

Ярославская НШ      

Всего по кластеру:      

4 кластер 

«ЦО №4» с/п 1      



 

«ЦО №4» с/п2      

МКОУ «ЦО №5»      

«СШ №9» (Д/С № 20)      

«СШ №10» (Д/С 19)      

Всего по кластеру:      

Итого      

 



 

Приложение 5 

Уровень образования педагогических работников 
Таблица 1 

(форма для ДОО) 

№ п/п   
чел 

 
доля 

1 Всего педагогов  Х 

2 высшее образование   

3 из них педагогическое   

4 среднее специальное   

5 из них педагогическое   

6 не имеют образования   

 

7 
получают образование в 
заочной форме 

  

 

Уровень аттестации педагогических работников  

Таблица 2 

 
 (форма для ДОО) 

№ п/п  чел Доля 

1 Всего педагогов  Х 

2 из них аттестованы   

 

3 
в том числе имеют высшую 
категорию 

  

 

4 

в том числе имеют 

1 категорию 

  

5 аттестованы на соответствие 
занимаемой должности 

  



 

Таблица 3 

Таблица сводных данных по образовательному цензу и уровню аттестации педагогов 

 

Наименование ДОО  Доля педагогов со 

средне специальным 

педагогическим 

образованием 

3 Доля педагогов 

с высшим 

педагогическим 

образованием 

Доля педагогов 
аттестованы на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Доля педагогов с 

первой и высшей 

квалификационной 

категорией 

1 кластер 

МКДОУ №4     

МКДОУ №5     

МКДОУ №7     

МКДОУ №9 К/В     

МКДОУ №10     

МКДОУ №13     

МКДОУ №14     

МКДОУ №16     

МКДОУ №21     

Всего по кластеру:     

2 кластер 

МКДОУ №23     

Военногородской д/с     

Красинский д/с     

Лобановский д/с     

Первомайский д/с     

Степнохуторской д/с     

Ступинский д/с     

Чернятинский д/с     

Шиловский д/с     

Шкилевский д/с     

Ясеновской д/с     



 

Всего по кластеру:     

3 кластер 

Большеплот. СШ22     

Медведская СШ 17     

Дубровская СШ 21     

Голубоченск. СШ20     

Павлохутор. СШ12     

Мирновская СШ34     

Козьминская НШ     

Ярославская НШ     

Всего по кластеру:     

4 кластер 

«ЦО №4» с/п 1     

«ЦО №4» с/п2     

МКОУ «ЦО №5»     

«СШ №9» (Д/С № 20)     

«СШ №10» (Д/С 19)     

Всего по кластеру:     

Итого     

 



 

Приложение 6 

Чек-лист оценки безопасных условий пребывания детей 

в дошкольных образовательных организациях для дошкольной образовательной организации 

(форма для ДОО) 

№ 

п/п 
Наименование показателя "-" или 

"+" 

Примечание 

1 Должностные инструкции работников ДОО и инструкции по 

охране жизни и здоровья воспитанников актуализируются в  

соответствии с вступлением в силу нормативных правовых 

актов. 

  

2 В срок до 29 января 2021 года проведен внеплановый 

инструктаж всех работников ДОО на предмет усиления мер и 

закрепления персональной ответственности за соблюдение 

условий, препятствующих самовольному уходу детей из 

детского сада. 

  

3 Систематически проводятся образовательные ситуации с 

детьми, направленные на формирование навыков безопасного  

поведения и недопустимости самовольного ухода из детского 

сада. 

  

4 В срок до 12 февраля 2021 г. проведены практические 

тренировки по эвакуации дошкольников и работников ДОО. 

  

5 На входных дверях зданий и ограждениях территории ДОО 

установлены запорные устройства. 

  

6 Запирающие устройства на входных дверях зданий и 

ограждений территории ДОО установлены в недоступном для 

детей месте. 

  

7 На территории ДОО установлено видеонаблюдение.   

8 Установленное видеонаблюдение исключает «слепые зоны» на 

прогулочных площадках, территориях возле калиток, ворот, 

входных дверей зданий ДОО. 

  

9 Отсутствует возможность проникновения посторонних на 

территорию ДОО через ограждение. 

  



 

10 Проводятся ежедневные осмотры территории ДОО и 
оборудования игровых участков на предмет безопасности. 

  

11 На территории ДОО отсутствует неисправное и опасное для 

жизни и здоровья детей оборудование. 

  

12 В ДОО соблюдается пропускной режим с обязательным 

дежурством работников. 

  

13 В ДОО ведется журнал регистрации посетителей.   

14 ДОО обеспечена кнопкой тревожной сигнализации.   

15 Оконные блоки ДОО укомплектованы замками безопасности 

(ГОСТ 23166-99). 

  

16 Мебель и оборудование в групповых ячейках и других 

помещениях, которые доступны для детей, безопасно 

закреплены. 

  

17 Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и  

хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных  

средств в недоступном для детей месте выделено помещение  

(или оборудовано место, исключающее доступ детей). 

  

18 18.1 Остекленные двери в зданиях ДОО безопасны в 

эксплуатации, и на них предусмотрены защитные решетки 

высотой от пола не менее 1,2 м. (СП 252.1325800.2016). 

  

18.2 Двери (без учета остекленных дверей) безопасны в 

эксплуатации. 

  

19 На полках, стеллажах, шкафах групповых ячеек и других 

доступных для детей помещениях отсутствуют предметы, 

которые в случае падения могут нанести травму ребенку. 

  

20 В групповых ячейках и других доступных для детей 

помещениях не используются острые предметы, 

предназначенные для крепления демонстрационных 

материалов (например, канцелярские кнопки и т.п.) 

  

 

 



 

Качество безопасных условий пребывания детей в дошкольных образовательных организациях  

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. % 

выполн

ен- ных 

показателей 

1кластер 

МКДОУ №4                      

МКДОУ №5                      

МКДОУ №7                      

МКДОУ №9 К/В                      

МКДОУ №10                      

МКДОУ №13                      

МКДОУ №14                      

МКДОУ №16                      

МКДОУ №21                      

Всего по кластеру:                      

2 кластер 

МКДОУ №23                      

Военногородской д/с                      

Красинский д/с                      

Лобановский д/с                      

Первомайский д/с                      

Степнохуторской д/с                      

Ступинский д/с                      

Чернятинский д/с                      

Шиловский д/с                      

Шкилевский д/с                      

Ясеновской д/с                      

Всего по кластеру:                      

3 кластер 



 

Большеплот. СШ22                      

Медведская СШ 17                      

Дубровская СШ 21                      

Голубоченск. СШ20                      

Павлохутор. СШ12                      

Мирновская СШ34                      

Козьминская НШ                      

Ярославская НШ                      

Всего по кластеру:                      

4 кластер 

«ЦО №4» с/п 1                      

«ЦО №4» с/п2                      

МКОУ «ЦО №5»                      

«СШ №9» (Д/С № 20)                      

«СШ №10» (Д/С 19)                      

Всего по кластеру:                      

Итого                      

 



 

Приложение 7 

График 
проведения мониторинга качества дошкольного образования 

в образовательных организациях Ефремовского района в 2021 году 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Мониторинговое 
исследование 

Сроки 
проведен

ия 

Ответственн

ый 

1. Доля ДОО, в которых структура и содержание 

образовательных программ дошкольного образования 

соответствуют требованиям ФГОС 

ДО 

Мониторинг качества 

образовательных 

программ дошкольного 

образования 

июнь Терехова С.Б., 

руководители 

ДОО 

2. 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 

Мониторинг 

образовательных программ 

дошкольного образования 

июнь Терехова С.Б., 

руководители 

ДОО 

 

3. доля муниципальных образований, в которых ДОО обеспечены 

соответствующими кадрами для реализации адаптированных 

основных образовательных программ дошкольного образования; 

 

Мониторинг кадрового 

обеспечения реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ дошкольного 

образования 

Ноябрь 

2020г 

Терехова С.Б., 

Иванова Т.О., 

руководители 

ДОО 

4. доля педагогов с высшим   педагогическим   образованием в 

дошкольных учреждениях муниципального образования город 

Ефремов; 

Мониторинг кадрового 

обеспечения ДОО, 

Отчёт 85-к, 

Выгрузка из системы 

РИС УСО ТО 

Ноябрь 2020г 

 

Январь 

 

июль 

руководители 

ДОО, 

Терехова С.Б., 

Иванова Т.О. 



 

5. доля педагогов с первой и высшей квалификационными 

категориями в дошкольных учреждениях муниципального 

образования город Ефремов; 

 

Мониторинг кадрового 

обеспечения ДОО, 

Отчёт 85-к, 

Выгрузка из системы 

РИС УСО ТО 

Ноябрь 2020г 

 

Январь 

 

июль 

руководители 

ДОО, 

Терехова С.Б., 

Иванова Т.О. 

 

6. Доля ДОО, в которых создана современная 

образовательная среда 

Мониторинг качества 

содержания образовательной 

деятельности в ДОО 

 Терехова 

С.Б., Иванова 

Т.О., 

руководители 

ДОО 

7. Доля ДОО в которых обеспечено качество 

образовательной инфраструктуры и РППС в групповых 

помещениях 

Мониторинг качества РППС июль Иванова Т.О., 

руководители 
ДОО 

8. Доля ДОО, в которых созданы условия для социально-

личностного развития ребенка 

Мониторинг 

психолого- 

педагогических условий 

дошкольного 

образования 

август Терехова С.Б., 

руководители 

ДОО 

9. Доля ДОО, в которых осуществляется 

взаимодействие сотрудников с семьями 

Мониторинг 

психолого- 

педагогических условий 

дошкольного 

образования 

август Терехова С.Б., 

руководители 

ДОО 

10. Доля муниципальных образований, в ДОО 

которых созданы максимальные возможности для развития 

игровой деятельности 

Мониторинг 

психолого- 

педагогических условий 

дошкольного 

образования 

 

август 

Терехова С.Б., 

руководители 

ДОО 



 

11. Доля ДОО, в которых родители удовлетворены 
образовательными услугами 

 

 

 

Анкетирование родителей 

 

 

 

август 

 

 

Иванова Т.О.., 

руководители 

ДОО 

12. Доля МО, имеющих положительную динамику в 

уровне заболеваемости (за 2 года) 

Годовой отчет о состоянии 

системы дошкольного 

образования 

август Иванова 

Т.О.., 

руководители 

ДОО 

13. Доля ДОО, обеспечивающих 

100 % выполнение показателей создания безопасных условий 

дошкольного образования, присмотра и ухода 

Мониторинг безопасных 

условий пребывания детей 

в организациях, 

реализующих основную, в 

том числе 

адаптированную, 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

май Иванова Т.О., 

руководители 

ДОО 

14. Доля муниципальных образований, в ДОО 

которых выполняются нормы питания (85-100%) 

Мониторинг организации 

питания в ДОО; 

Мониторинг выполнения 

среднесуточных норм 

питания (ежеквартальный) 

Январь 
 
 

сентябрь 

Иванова Т.О., 

руководители 

ДОО 

15. анализ (самоанализ) положения о внутренней системе оценки 

качества (ВСОКО), результатов ее функционирования 
Мониторинг качества 

внутренней системы оценки 

качества в ДОО 

ноябрь Иванова Т.О., 

руководители 

ДОО 



 

16. доля ДОО, в которых созданы условия для обучающихся с ОВЗ 

 

Отчет за 1 полугодие о 

состоянии системы 

образования 

июнь Иванова Т.О., 

руководители 

ДОО 

17. 100% Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 

от 1 года до 7 лет 
Выгрузка из системы РИС 

УСО ТО, отчёт в 

прокуратуру 

август Иванова Т.О. 
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