
Сводная таблица результатов показателей системы мониторинга качества дошкольного образования 

Междуреченского городского округа 

 

Качество образовательных программ дошкольного образования  
 

Критерии и показатели мониторинга ДОО с 

оценкой по 

показателю  

от 1 до 2,99 

 

% от всех  

ДОО 

ДОО с оценкой по показателю  

от 3 до 3,99 

 

% от всех  

ДОО 

ДОО с оценкой по показателю  

от 4 до 5 

 

% от всех  

ДОО 

Доля ДОО, в которых разработаны и 

реализуются образовательные программы 

дошкольного образования, 

соответствующие требованиям ФГОС ДО 

к структуре образовательных программ 

дошкольного образования 

 

0 0 1,8,9,16,17,18,23,26,27,30,3

3,38,40,45,54,55 

16ДОО/42,1 2,3,6,7,10,13,21,22,24,25,28,34,

36,37,39,41,43,44,46,53,58 

21ДОО/55,3 

Доля ДОО, в которых разработаны и 

реализуются адаптированные 

образовательные программы 

дошкольного образования (АОПДО), 

соответствующие требованиям ФГОС ДО 

к структуре образовательных программ 

дошкольного образования 

 

0 

 

 

 

 

0 17,26,38,40,41,45,54 7 ДОО/38,9 6,21,27,28,34,35,36,39,44,46,58 11 ДОО/61,1 

Качество содержания образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях 

 
Критерии и показатели мониторинга ДОО с 

оценкой по 

показателю  

от 1 до 2,99 

 

% от всех  

ДОО 

ДОО с оценкой по показателю  

от 3 до 3,99 

 

% от всех  

ДОО 

ДОО с оценкой по показателю  

от 4 до 5 

 

% от всех  

ДОО 

доля ДОО, в которых содержание 

образовательной деятельности 

соответствует принципам 

образовательной деятельности, 

понимание ребенка, понимание качества 

0 0 1,3,6,8,16,17,18,21,22,23,24,

25,26,27,41,43,54,55,58 

19ДОО/50  2,7,9,10,13,28,30,33,34,35,36,3

7,38,39,40,44,45,46,53, 

19 ДОО/50 



образовательной деятельности 

 

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 

0 

 
0 1,2,3,6,13,17,18,21,22,24,25,

26,27,30,34,37,41,43,46,55,5

8 

 

21ДОО /55,3 7,8,9,10,16,23,28,33,35,36,38,3

9,40,44,45,53,54 

 

17 ДОО/44,7 

Качество образовательных условий в дошкольных образовательных организациях 

 
Критерии и показатели мониторинга ДОО с 

оценкой по 

показателю  

от 1 до 2,99 

 

% от всех  

ДОО 

ДОО с оценкой по показателю  

от 3 до 3,99 

 

% от всех  

ДОО 

ДОО с оценкой по показателю  

от 4 до 5 

 

% от всех  

ДОО 

Доля ДОО, в которых созданы условия 

для обучающихся с ОВЗ 

 

0 0 6,17,21,26,27,34,38,41,45,46 10 ДОО/26,3 28,33,36,39,40,44,54,58 8 ДОО/21,1 

Доля ДОО, в которых кадровые условия 

соответствуют требованиям ФГОС ДО 

 

0 

 

0 1,3,6,17,18,22,23,24,30,41,4

6,54,58 

 

13 ДОО/34,2 2,7,8,9,10,13,16,21,25,26,27,28,

33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,4

5,53,55 

25ДОО/ 65,8 

Доля ДОО, в которых развивающая 

предметно-пространственная среда 

(предметно-пространственная среда 

группового помещения) соответствуют 

требованиям ФГОС ДО  

 

0 0 1,3,9,16,,21,22,23,24,30,38,4

1,43,46,53,54,55,58 

17 ДОО/44,7 2,6,7,8,10,13,17,18,25,26,27,28,

33,34,35,36,37,39,40,44,45  

21 ДОО/55,3 

Доля ДОО, в которых в помещениях 

(группах) достаточно места для детей, 

взрослых, размещения оборудования; 

достаточно мебели для повседневного 

ухода, игр, учения; в группе есть мягкая 

мебель (уютный уголок); в группах 

0 0 1,3,9,16,21,22,23,24,30,38,4

1,43,46,53,54,55,58 

17 ДОО/44,7 2,6,7,8,10,13,17,18,25,26,27,28,

33,34,35,36,37,39,40,44,45  

21 ДОО/55,3 



оборудовано как минимум 2 различных 

центра интересов, которые дают 

возможность детям приобрести 

разнообразный учебный опыт;  в группе 

предусмотрено место для уединения;  

наличие в группах связанного с детьми 

оформления пространства; в группах 

оборудовано пространство для развития 

крупной моторики; в группах 

оборудовано пространство для развития 

мелкой моторики 

Доля ДОО, в которой предметно-

пространственная среда ДОО на свежем 

воздухе, доступная всем воспитанникам 

ДОО, соответствует возрастным 

потребностям воспитанников 

0 0 3,9,38,58,55,41,21,16,24,30,

46,1,2 

 

13 ДОО/34,2 54,35,8,44,10,23,17,18,33,45,25

,26,40,34,36,7,6,43,8,13,22,,27,

28,37,38,39,40,53,54 

25 ДОО/65,8 

Доля ДОО, в которой предметно-

пространственная среда ДОО, доступная 

всем воспитанникам ДОО  вне 

группового помещения (наличие 

спортивного зала, музыкального зала, 

бассейна, специализированных кабинетов 

(логопеда, дефектолога и пр.) 

 

0 0 2,3,9,8,38,23,55,21,16,30,46,

43,23,40, 

14 ДОО/36,8 54,35,58,44,10,17,41,33,45,25,2

6,24,40,34,36,7,6,1,13,18,22,24,

27,28,37,39,53,58 

24 ДОО/63,2 

Доля ДОО, в которых информационное 

обеспечение соответствует требованиям 

ФГОС ДО 

 

0 0 1,3,6,8,9,16,17,21,22,23,24,2

6,30,41,45,46,53,55,58 

19 ДОО/50 2,7,10,13,18,25,27,28,33,34,35,

36,37,38,39,40,43,44,54 
19 ДОО/50 

Доля ДОО, в которых реализация 

образовательной  программы, присмотр и 

уход финансируются. 

 

0 0 1,6,8,9,13,16,17,21,22,23,24,

26,30,38,43,46,53,55,58 

 

 

19 ДОО/50 2,3,7,10,18,25,27,28,33,34,35,3

6,37,39,40,41,44,45,54 
19 ДОО/50 

Доля ДОО, в которых психолого-

педагогические условия соответствуют 

требованиям ФГОС ДО : 

использование  в образовательной 

деятельности  форм  и методов  работы с 

0 0 1,2,3,8,9,16,17,21,22,23,24,3

0,37,38,41,43,46,54,55,58 

20 ДОО /52,6 6,7,10,13,18,25,26,27,28,33,34,

35,36,39,40,44,45,53 
18 ДОО /47,4 



детьми, соответствуют их возрастным и 

индивидуальным особенностям, 

содействие и сотрудничество детей; 

поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности; защита  детей от всех форм 

физического и психического насилия; 

поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность и др.  

доля ДОО с низким/высоким уровнем 

качества образовательной среды 

0 0  

 

 54,35,8,44,10,23,17,18,33,45,25

,26,40,34,36,7,6,43,8,13,22,,27,

28,37,38,39,40,53,54 

25 ДОО/65,8 

Взаимодействие с семьей 

 
Критерии и показатели мониторинга ДОО с 

оценкой по 

показателю  

от 1 до 2,99 

 

% от всех  

ДОО 

ДОО с оценкой по показателю  

от 3 до 3,99 

 

% от всех  

ДОО 

ДОО с оценкой по показателю  

от 4 до 5 

 

% от всех  

ДОО 

Доля ДОО, в которых организовано 

взаимодействие с семьей 

0 0 1,6,16,17,21,30,37,46,55 9 ДОО/24 2,3,7,8,9,10,13,18,22,23,24,25,2

6,27,28,33,34,35,36,38,39,40,41

,43,44,45,53,54,58 

 

29 ДОО/76  

родители участвующих в 

образовательной деятельности ДОО 

0 0 23,55,16,30,46,1, 

 

6ДОО/15,8 2,3,6,7,8,9,10,13,17,18,21,22,23

,24,25,36,27,28,33,34,35,36,37,

38,39,40,41,43,44,45,53,54,58 

32ДОО/84,2 

удовлетворенность родителей качеством 

дошкольного образования 

0 0 9 

 

1 ДОО/2,6 54,3,35,8,38,58,44,10,23,55,18,

41,33,21,45,25,26,16,24,40,34,3

0,36,46,7,6,1,17,43,2,13,22,27,2

8,37,53, 

37 ДОО/97,4 

наличие индивидуальной поддержки 

развития детей в семье 

0 0 55,17,21,16,30,1, 

 

6ДОО/15,8 2,3,6,7,8,9,10,13,16,18,22,23,24

,25,26,27,28,33,34,35,36,37,38,

39,40,41,43,44,45,46,53,54,58 

 

32ДОО/84,2 



Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу 

 
Критерии и показатели мониторинга ДОО с 

оценкой по 

показателю  

от 1 до 2,99 

 

% от всех  

ДОО 

ДОО с оценкой по показателю  

от 3 до 3,99 

 

% от всех  

ДОО 

ДОО с оценкой по показателю  

от 4 до 5 

 

% от всех  

ДОО 

Доля ДОО, в которых созданы условия 

по обеспечению здоровья, безопасности и 

качеству услуг по присмотру и уходу за 

детьми 

0 0 1,6,16,17,21,22,24,27,30,34,

37,41,45,46,55 

 

15ДОО/39 2,3,7,8,9,10,13,18,23,25,26,28,3

3,35,35,38,39,40,43,44,53,54,58 

 

23 ДОО/61 

Состояние здоровья воспитанников  0 0 1,6,16,17,21,22,24,27,30,34,

37,41,45,46,55 
15ДОО /39 2,3,7,8,9,10,13,18,23,25,26,28,3

3,35,35,38,39,40,43,44,53,54,58 
23 ДОО/61 

В ДОО созданы санитарно-

гигиенические условия 

0 0 1,6,16,17,21,22,24,27,30,34,

37,41,45,46,55 
15ДОО /39 2,3,7,8,9,10,13,18,23,25,26,28,3

3,35,35,38,39,40,43,44,53,54,58 
23 ДОО/61 

В  ДОО  проводятся мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья 

0 0 1,6,16,17,21,22,24,27,30,34,

37,41,45,46,55 
15ДОО /39 2,3,7,8,9,10,13,18,23,25,26,28,3

3,35,35,38,39,40,43,44,53,54,58 
23 ДОО/61 

В ДОО  организован процесс питания в 

соответствии с установленными 

требованиями 

0 0 1,6,16,17,21,22,24,27,30,34,

37,41,45,46,55 
15ДОО /39 2,3,7,8,9,10,13,18,23,25,26,28,3

3,35,35,38,39,40,43,44,53,54,58 
23 ДОО/61 

В ДОО организовано медицинское 

обслуживание 

0 0 1,6,16,17,21,22,24,27,30,34,

37,41,45,46,55 
15ДОО /39 2,3,7,8,9,10,13,18,23,25,26,28,3

3,35,35,38,39,40,43,44,53,54,58 
23 ДОО/61 

В ДОО обеспечена безопасность 

внутреннего помещения ДОО 

(группового и внегруппового); 

0 0 1,6,16,17,21,22,24,27,30,34,

37,41,45,46,55 
15ДОО /39 2,3,7,8,9,10,13,18,23,25,26,28,3

3,35,35,38,39,40,43,44,53,54,58 
23 ДОО/61 

В ДОО обеспечена безопасность 

территории ДОО для прогулок на свежем 

воздухе 

0 0 1,6,16,17,21,22,24,27,30,34,

37,41,45,46,55 
15ДОО /39 2,3,7,8,9,10,13,18,23,25,26,28,3

3,35,35,38,39,40,43,44,53,54,58 
23 ДОО/61 

В ДОО проводится контроль за 

чрезвычайными ситуациями и 

несчастными случаями 

0 0 1,6,16,17,21,22,24,27,30,34,

37,41,45,46,55 
15ДОО /39 2,3,7,8,9,10,13,18,23,25,26,28,3

3,35,35,38,39,40,43,44,53,54,58 
23 ДОО/61 

Повышение качества управления в дошкольных образовательных организациях 

 
Критерии и показатели мониторинга ДОО с 

оценкой по 

показателю  

от 1 до 2,99 

 

% от всех  

ДОО 

ДОО с оценкой по показателю  

от 3 до 3,99 

 

% от всех  

ДОО 

ДОО с оценкой по показателю  

от 4 до 5 

 

% от всех  

ДОО 



Доля руководителей ДОО, обладающих 

требуемым качеством профессиональной 

подготовки, от общего числа 

руководителей всех ДОО в 

муниципалитете 

0 

 

0 2,7,8,10,17,30,40,46, 

 

8 ДОО / 21,1 1,3,6,9,13,16,18,21,22,23,24,25,

26,27,28,33,34,35,36,37,38,39,4

1,43,44,45,53,54,55,58 

30 ДОО/78,9 

Доля ДОО, в которых функционирует 

ВСОКО 

0 

 

0 3,38,10,23,17,41,21,30,46,1,

8, 

 

11 ДОО/28,9 2,6,7,9,13,16,18,22,24,25,26,27,

28,33,34,35,36,37,39,40,41,43,4

4,45,53,54,55,58 

 

27 ДОО/71,1 

Доля ДОО, в которых разработана 

программа развития 

8 

 

1 ДОО/2,6 10,17,21,16,30,46, 

 

6ДОО/15,8 1,2,3,6,7,9,13,18,22,23,24,25,26

,27,28,33,34,35,36,37,38,39,40,

41,43,44,45,53,54,55,58 

31ДОО/81,6 

 


