
Параметр Значение

Реализация ООП ДО, соотвествующей 

требованиям ФГОС ДО

Наличие в ООП ДО обязательной части и 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений

Да

Объѐм обязательной части и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, %

Обязательная часть 60

Формируемая 40

Наличие в ООП ДО основных разделов

Целевой Да

Содержательный Да

Организационный Да

Коррекционная работа (инклюзивное 

образование)
Нет

Краткая презентация Да

Соответствие целевого, содержательного 

и организационного разделов 

требованиям ФГОС ДО

Да

Наличие рабочей программы воспитания в 

дошкольной организации
Нет

Создание условий для обучающихся с ОВЗ

Наличие в детском саду программы

АОП Нет

АООП Нет

Количество групп

компенсирующих 0

комбинированных (инклюзивных) 0

Наличие специалистов, реализующих 

АОП/АООП

педагог-психолог Нет

учитель-дефектолог Нет

учитель-логопед Да

тифлопедагог Нет

сурдопедагог Нет

Качество дошкольного образования

Мониторинг качества образовательных 

программ дошкольного образования

Мониторинг условий, созданных для 

образования детей с ОВЗ и детей-



воспитатель, прошедший КПК по 

работе с детьми ОВЗ
Да

Доступная среда

пандусы Нет

туалеты для детей-инвалидов Нет

условия для слепых и слабовидящих 

детей
Нет

условия для глухих и слабослыщащих 

детей
Нет

Наличие кабинетов

кабинеты специалистов Нет

кабинеты ЛФК Нет

сенсорная комната Нет

Наличие действующей социально-

психологической службы
Нет

Обеспечение образовательной среды Нет

Наличие СРП Да

Кадровые условия

Общее количество педагогических 

работников
8

Уровень и направление 

профессионального образования 

соотвествует нормативным требованиям

Количество педагогических 

работников, имеющих высшее или 

среднее профессиональное 

образование по направлению обучения 

«Образование и педагогические науки»

8

Количество педагогических 

работников, аттестованных на высшую 

квалификационную категорию

0

Количество педагогических 

работников, аттестованных на первую 

квалификационную категорию

1

Количество педагогов аттестованных 

на "Соответствует занимаемой 
6

Количество педагогов, которые не 

подлежат аттестации
1

Количество педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации/переподготовки за 

последние три года

8

Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО

Мониторинг по созданию качественных 

образовательных условий



Соответствие компонентов РППС 

реализуемой ООП, возрастным и 

индивидуальным возможностям 

обучающихся

Да

Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО

Да

Наличие условий для общения и 

совместной деятельности обучающихся и 

взрослых, двигательной активности 

обучающихся, а также возможности для 

уединения

Да

Учѐт национально-культурных, 

климатических условий
Да

Соответствие психолого-педагогических 

условий требованиям ФГОС ДО

Наличие действующего психолго-

педагогического консилиума
Да

Наличие консультационного 

центра/консультативного пункта
Да

Количество специалистов

педагогов-психологов 0

социальных педагогов 0

Организация взаимодействия с семьями 

воспитанников

Наличие постоянно действующих 

родительских клубов, педагогических 

гостиных и др.

Да

Наличие информация для родителей

на сайте организации Да

на информационных стендах 

организации (в детском саду/группе)
Да

в социальных сетях Да

Формы работы с семьей (перечислить)

Круглый 

стол, 

собрания, 

онлайн 

анкетиро

вание, 

консульти

рование, 

беседы и 

др.

Взаимодействие с семьей



Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) условиями оказания 

образовательной услуги и услуги по 

присмотру и уходу

Да

Создание условий по обеспечению здоровья, 

безопасности и и качеству услуг по присмотру 

и уходу за детьми

Наличие предписаний надзорных органов 

(РПН, ГПН)
Нет

Наличие действующего медицинского 

кабинета с лицензией
Нет

Количество групп в ДОО 6

Количество прогулочных участков 6

Наличие примерного десятидневного 

меню, утвержденного руководителем
Да

Наличие меню для детей-аллергиков и 

детей с другими заболеваниями, 

требующих ограничения по пищевым 

продуктам (при необходимости)

Нет

Организация питания

Аутсорсинг Нет

Собственный пищеблок (работники в 

штате учреждения)
Да

Наличие несчастных случаев/травм у 

детей по итогам 2020/2021 учебного года
Нет

Мониторинг условий по обеспечению 

здоровья, безопасности и качеству услуг 


