
  

Мониторинг показателей качества дошкольного образования 

№ 
п/п 

Критерии Показатели  Сроки 
проведения 

Использование результатов  

1 2 3 4 5 

1. Качество образовательных программ дошкольного образования 

1.1. Доля ДОО, в которых ООП 
ДО, соответствует 
требованиям ФГОС ДО к 
структуре и содержанию 
образовательных программ 
ДО, %  

Наличие ООП ДО, 
разработанной и утвержденной в 
ДОО 

декабрь Результат мониторинга 
показателей о программах (ООП 
и АООП), разработанных в ДОО, 
позволит определить векторы 
развития ДОО и прогнозировать 
развитие муниципальной 
системы ДО, принимать 
управленческие решения в 
области концептуальной 
политики развития системы ДО, 
а также по обеспечению 
качественного ДО для детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов  

Соответствие ООП ДО 
требованиям ФГОС ДО к 
структуре и содержанию 
образовательных программ ДО 

декабрь 

1.2. Доля ДОО, в которых АООП 
ДО, соответствует 
требованиям ФГОС ДО к 
структуре и содержанию 
образовательных программ 
ДО, % 

Наличие АООП ДО, 
разработанной и утвержденной в 
ДОО 

декабрь 

Соответствие АООП ДО 
требованиям ФГОС ДО к 
структуре и содержанию 
образовательных программ ДО 

декабрь 

2. Качество содержания образовательной деятельности в ДОО по образовательным областям 

2.1. Доля ДОО, имеющих 
разработанные рабочие 
программы ДОО, в которых 
конкретизировано 
содержание образовательной 
деятельности по пяти 
образовательным областям с 
учетом возрастных 
особенностей детей 

Наличие рабочих программ в 
ДОО 

март Результат мониторинга данного 
направления позволит судить о 
содержании образования детей 
по пяти образовательным 
областям, прогнозировать 
развитие муниципальной 
системы дошкольного 
образования и принимать 
управленческие решения по 
обеспечению полноценного 

Наличие в рабочих программах 
ДОО содержания по 
образовательным областям: 
социально-коммуникативное 
развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое 

март 



  

развитие, физическое развитие   развития личности детей 

3. Качество образовательных условий в ДОО 

3.1. Доля ДОО, реализующих 
образовательные программы 
ДО, в которых кадровые 
условия соответствуют 
требованиям ФГОС ДО 

Обеспеченность ДОО 
педагогическими кадрами и 
учебно-вспомогательным 
персоналом 

июнь Результат мониторинга данного 
направления позволит 
прогнозировать развитие 
муниципальной системы ДО и 
принимать управленческие 
решения в области кадровой 
политики, развитие 
мелодической службы и 
оснащенности образовательных 
организаций 

Наличие у педагогов высшего 
образования и своевременность 
получения ДПО 

июнь 

Уровень квалификации 
педагогов по результатам 
аттестации 

июнь 

3.2. Доля ДОО, реализующих 
образовательные программы 
ДО, в которых РППС 
соответствует требованиям 
ФГОС ДО 

Содержательная насыщенность 
среды  

июнь 

Трансформируемость 
пространства и 
полифункциональность 
материалов 

июнь 

Вариативность и доступность 
среды 

июнь 

Безопасность предметно-
пространственной среды 

июнь 



  

3.3. Доля ДОО, реализующих 
образовательные программы 
ДО, в которых психолого-
педагогические условия 
соответствуют ФГОС ДО 

Уважение взрослых к 
человеческому достоинству 
детей, формирование и 
поддержка их положительной 
самооценки   

июнь 

Поддержка взрослыми 
доброжелательного отношения 
детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с 
другом в разных видах 
деятельности  

июнь 

Поддержка инициативы и 
самостоятельности детей в 
специфических для них видах 
деятельности 

июнь 

Защита детей от всех форм 
физического и психического 
насилия  

июнь 

4. Взаимодействие с семьей 

4.1. Доля ДОО, реализующих 
образовательные программы 
ДО, в которых организовано 
взаимодействие с семьей 

Участие семьи в 
образовательной деятельности  

июнь Результат мониторинга данного 
направления позволит 
определить выполнение 
требований нормативных 
документов и разработать 
эффективные управленческие 
решения по созданию условий 
для совершенствования 
взаимодействия ДОО с семьей 

Удовлетворенность семьи 
образовательными услугами 

июнь 

Индивидуальная поддержка 
развития детей в семье 

июнь 

5. Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу 

5.1. Доля ДОО, реализующих 
образовательные программы 
ДО, в которых созданы 

Наличие мероприятий по 
сохранению и укреплению 

июнь Результат мониторинга данного 
направления позволит 
прогнозировать развитие 



  

условия по обеспечению 
здоровья, безопасности и 
качеству услуг по присмотру 
и уходу 

здоровья воспитанников системы ДО и принимать 
эффективные управленческие 
решения по обеспечению 
здоровья, безопасности, качеству 
услуг по присмотру и уходу    Обеспечение комплексной 

безопасности в ДОО 
июнь 

Обеспечение качества услуг по 
присмотру и уходу за детьми 

июнь 

6. Качества управления в ДОО 

6.1. Доля ДОО, в которых 
функционирует ВСОКО 

Функционирование ВСОКО в 
ДОО с учётом всех компонентов 
управленческого цикла  

март Результат мониторинга данного 
направления позволит судить о 
выполнении требований 
нормативных документов и 
разрабатывать управленческие 
решения по повышению качества 
управления в ДОО 

6.2. Доля ДОО, в которых 
разработана и реализуется 
программа развития ДОО 

Наличие и реализация 
программы развития ДОО 

март 

 


