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                                                                                                                                                                                                        Приложение № 1 

 

Перечень показателей системы мониторинга качества дошкольного образования 

 

№п/п Наименование показателей Критерии Индикаторы Обоснование Источник информации 

2.4. Система мониторинга качества дошкольного образования 

2.4.1. 
Качество образовательных программ дошкольного образования 

2.4.1.1. Доля ДОО, в которых структура 

основных образовательных 

программ в том числе 

адаптированных (при их наличии), 

соответствует требованиям ФГОС 

ДО 

Доля ДОО в %, в 

которых 

полностью 

подтвержден 

данный 

показатель 

составляет 

100% 

В основной образовательной программе в 

том числе адаптированной (при наличии), 

объем обязательной части (не менее 60%)  и 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений (не более 40%)  

в каждом из трех основных разделов 

(целевом, содержательном, 

организационном)  соответствует 

требованиям ФГОС ДО, отражает 

специфику условий осуществления 

образовательного процесса в конкретной 

дошкольной образовательной организации.  

Пояснительная записка раскрывает цели и 

задачи, принципы и подходы, значимые для 

разработки и реализации образовательной 

программы в том числе, характеристики 

особенностей развития детского 

контингента конкретной дошкольной 

организации. 

Целевой раздел включает в себя 

пояснительную записку и планируемые 

п.п.2.6., 2.7., 2.8. 

ФГОС ДО 

(содержание)  

п.п.4.2.4.3. ФГОС 

ДО (целевые 

ориентиры) 

п.п.2.10., 2.11, 2.12, 

2.13 ФГОС ДО 

(объем) 

 п.3.2.6, ФГОС ДО 

(методическое 

сопровождение)  

 

 

 

ФСН форма № 85-К р.5.с.44,45.гр.3,4 

(программы и формы их реализации) 

р.11.с.108-118.гр.3 

(оснащение организации) 

р.12.с.123-125.гр.3 (техническое 

оснащение для детей с ОВЗ и 

инвалидов) 

р.13.с.127-136.гр.3 (электронные 

ресурсы) 

Официальный сайт, раздел «Сведения 

об образовательной организации», 

подразделы «Образование», 

«Документы», «Материально – 

техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного 

процесса» 

Отчет по самообследованию 

(показатели) 

Реализуемые образовательные 

программы дошкольного образования  

2.4.1.2. Доля ДОО, в которых содержание 

основных образовательных 

программ в том числе 

адаптированных (при их наличии), 

отражает специфику возрастных и 

индивидуальных особенностей, 

текущих потребностей, интересов и 

инициатив детского контингента 

дошкольной образовательной 

организации в социально – 

коммуникативном, познавательном, 

речевом, художественно – 

эстетическом, физическом развитии 

Доля ДОО в %, в 

которых 

полностью 

подтвержден 

данный 

показатель 

составляет 91% 
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2.4.1.3. Доля ДОО, в которых 

целенаправленный процесс развития   

образовательной среды в том числе, 

инклюзивной (при наличии 

адаптированных программ), 

обеспечивается учебно - 

методическими и техническими 

ресурсами дошкольной 

образовательной организации  

 

Доля ДОО в %, в 

которых 

полностью 

подтвержден 

данный 

показатель 

составляет 97% 

результаты освоения образовательной 

программы контингентом конкретной 

дошкольной организации. 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

конкретизируют требования ФГОС ДО к 

целевым ориентирам с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей 

конкретной дошкольной организации. 

Планируемые результаты, указанные в 

основной образовательной программе в том 

числе, адаптированной (при наличии), 

являются целевыми ориентирами и не 

подлежат непосредственной оценке в том 

числе, в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), не являются основанием для 

формального сравнения с реальными 

достижениями детей, не могут служить 

непосредственным основанием при решении 

управленческих задач. 

Содержание основной образовательной 

программы в том числе, адаптированной 

(при наличии) обеспечивает развитие 

личности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей 

конкретной дошкольной образовательной 

организации в социально-коммуникативном, 

познавательном, речевом, художественно-

эстетическом, физическом развитии. 

В основную образовательную программу в 

том числе адаптированную (при наличии), 

включено содержание коррекционной 

работы и (или) инклюзивного образования с 

описанием условий для получения 

образования детьми с ОВЗ и инвалидами. 

Организационный раздел содержит 

описание материально-технического 

обеспечения, необходимого для реализации 

конкретной образовательной программы в 

дошкольной образовательной организации. 
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Наличие в дошкольной образовательной 

организации иных образовательных 

программ фиксирует целенаправленность 

развития образовательной среды в том 

числе инклюзивной, активность 

жизнедеятельности детей обеспечивается 

учебно - методическими и техническими 

ресурсами, обеспечивающими взаимосвязь 

игры и обучения, планирования 

педагогической работы и развития детской 

самостоятельности. В целях эффективной 

реализации различных образовательных 

программ в ДОО созданы условия для 

организационно – методического и 

технического сопровождения 

образовательных программ в том числе, по 

вопросам взаимодействия детского 

контингента со сверстниками и  взрослыми 

(например, художественная и научно – 

популярная литература, справочно – 

библиотечные и периодические издания, 

интерактивные доски, компьютеры, 

батуты, спортивное оборудование и пр., 

сопровождающие реализацию 

образовательной программы (например, 

различных мероприятий, игр, тематических 

проектов, конкурсов, соревнований, мастер 

– классов, предусмотренных конкретной 

образовательной программой) 

2.4.2. 
Качество образовательных условий в дошкольных образовательных организациях 

 
Кадровые условия 

2.4.2.1. Доля ДОО, в которых 

укомплектованность   

педагогическими кадрами 

составляет 100%  

Доля ДОО  в 

которых 

полностью 

подтвержден 

данный 

показатель 

составляет 59 % 

В ДОО в целях эффективной реализации 

образовательных программ квалификация 

педагогических работников, 

административного и учебно – 

вспомогательного персонала 

соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином 

п.3.2.5., 3.4. ФГОС 

ДО (кадровые 

условия) 

ФСН форма № 85-К  

р.5.с.44,45.гр.3,4 

(программы и формы их реализации) 

р.6.с.47-58,62,63 

 гр.4,5,6,7,9 

(распределение работников по уровню 

образования) 
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квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ 

от 26.08.2010 г.№ 761н. 

В ДОО имеются в штатном расписании и 

(или) привлекаются узкие 

квалифицированные специалисты для 

проведения психолого – педагогических 

диагностик (психологи, педагоги – 

психологи), коррекционной педагогической 

работы (учителя-логопеды, дефектологи, 

тьюторы, имеющие соответствующую 

квалификацию для работы с детьми с ОВЗ и 

инвалидами), развития индивидуальных 

возможностей, способностей и талантов 

(музыкальные руководители, хореографы, 

инструкторы по физическому воспитанию и 

пр.).  

ДОО полностью обеспечены 

педагогическим, административным и 

учебно – вспомогательным персоналом с 

небольшими отклонениями, которые не 

влияют на качество предоставляемых 

образовательных услуг 

р.7.с.65-76.гр.3-12 (распределение 

работников по возрасту) 

р.8.с.77.гр.11-16 (распределение 

работников по стажу) 

Отчет по самообследованию 

(показатели) 

Распорядительные акты, должностные 

инструкции 

Официальный сайт, раздел «Сведения 

об образовательной организации», 

подразделы «Образование», 

«Документы», «Руководство. 

Педагогический (научно – 

педагогический) состав» 

2.4.2.2. Доля ДОО, в которых 

укомплектованность 

административным и учебно – 

вспомогательным персоналом 

составляет 100%  

Доля ДОО в %, в 

которых 

полностью 

подтвержден 

данный 

показатель 

составляет 82% 

Качество 

реализации услуг по 

присмотру и уходу 

обеспечивается 

соблюдением 

требований 

СанПиН ДО, 

локальных 

нормативных 

актов, 

разработанных 

дошкольной 

образовательной 

организацией 

самостоятельно 

ФСН форма № 85-К  

р.6.с.47-58,62,63 

 гр.4,5,6,7,9. 

(распределение работников по уровню 

образования) 

р.7.с.65-76.гр.3-12 (распределение 

работников по возрасту) 

р.8.с.77.гр.11-16 (распределение 

работников по стажу) 

Отчет по самообследованию 

(показатели) 

Распорядительные акты, должностные 

инструкции 

Официальный сайт, раздел «Сведения 

об образовательной организации», 

подразделы «Образование», 

«Документы», «Руководство. 

Педагогический (научно – 

педагогический) состав» 

2.4.2.3. Доля ДОО, в которых имеются и 

(или) привлекаются извне 

квалифицированные  

узкие специалисты  

Доля ДОО в %, в 

которых 

полностью 

подтвержден 

данный 

показатель 

составляет 

п.3.2.3., 3.4. ФГОС 

ДО (кадровые 

условия) п.п.3.2.6. 

ФГОС ДО 

(профессиональное 

развитие)  

п.3.2.7. ФГОС ДО 

ФСН форма № 85-К 

 р.5.с.44,45.гр.3,4 

(программы и формы их реализации) 

р.6.с.47-58,62,63 

 гр.4,5,6,7,9. 

(распределение работников по уровню 

образования) 
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100% (инклюзивное 

образование) 

р.7.с.65-76.гр.3-12 (распределение 

работников по возрасту) 

р.8.с.77.гр.11-16 (распределение 

работников по стажу) 

Отчет по самообследованию 

(показатели) 

Распорядительные акты, должностные 

инструкции 

Официальный сайт, раздел «Сведения 

об образовательной организации», 

подразделы «Образование», 

«Документы», «Руководство. 

Педагогический (научно – 

педагогический) состав» 

2.4.2.4. Доля ДОО, в которых объем 

педагогической нагрузки и наличие 

детского контингента в группах, 

регламентируется локальным 

нормативным актом на уровне 

дошкольной образовательной 

организации 

Доля ДОО в %, в 

которых 

полностью 

подтвержден 

данный 

показатель 

составляет 

100% 

В группах ДОО в целях эффективной 

реализации образовательных программ в 

предусмотрен максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки 

педагогических работников, что 

способствует повышению качества 

предоставляемых образовательных услуг 

п. 3.2.9. ФГОС ДО 

(объем 

педагогической 

нагрузки) 

ФСН форма № 85-К  

р.3.,с.14,23,24,27,28,29,30, 

31,32,33,34,35 гр.3,4,5,6 

(распределение воспитанников по 

группам) 

Отчет по самообследованию 

(показатели) 

Официальный сайт, раздел «Сведения 

об образовательной организации», 

подразделы «Образование», 

«Документы», «Доступная среда», иные 

подразделы, разработанные 

организацией самостоятельно 

Аналитический отчет 

 Развивающая предметно – пространственная среда 

2.4.2.5. Доля ДОО, в которых РППС на 

свежем воздухе имеет игровые 

зоны, оснащенные природными 

материалами (песком, водой и пр.,), 

и изменения в оформлении 

пространства в течении года  

Доля ДОО в %, в 

которых 

полностью 

подтвержден 

данный 

показатель 

составляет 

100% 

В ДОО РППС на свежем воздухе имеет 

необходимое оборудование, которое 

минимизирует дискомфорт детского 

контингента в мокрую и холодную погоду. 

На участках имеются разнообразные 

материалы, оборудование и инвентарь, 

которые обеспечивают (в соответствии с 

реализуемой образовательной программой), 

возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, 

интересов и индивидуальных особенностей 

п.п.3.3.1., 

3.3.3.,3.3.4. ФГОС 

ДО (РППС)  

ФСН форма № 85-К  

р.10.с.105-107.гр.3 

(материально – техническое 

оснащение) 

Отчет по самообследованию 

(показатели) 

Официальный сайт, раздел «Сведения 

об образовательной организации», 

подразделы, «Документы», 

«Материально – техническое 

обеспечение и оснащенность 
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развития контингента, а также изменений 

оформления пространства в течении года 

(летом на участке высаживают живые 

цветы, зимой участок украшается 

новогодними гирляндами).  

В ДОО РППС группового и внегруппового 

пространства обеспечивает возможность 

для уединения и  двигательной активности, 

в том числе: 

-игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с 

доступными материалами (с песком и 

водой); 

-развитие крупной и мелкой моторики,  

-участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-возможность для самовыражения детей в 

том числе, от изменяющихся интересов и 

возможностей (например, подвижные и 

сюжетно – ролевые игры, музыкальная и 

спортивная деятельность, книжный уголок, 

кукольный театр, познавательно – 

исследовательская и речевая активность, 

уголок уединения/отдыха и пр.) 

В ДОО как на свежем воздухе, так и в 

помещениях имеются полифункциональные 

(не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметы в том 

числе, природные материалы, пригодные для 

использования в разных видах детской 

активности (например, игровые материалы 

и оборудование, изготовленные руками 

педагогов и родителей).  
В ДОО в помещениях и на участках 

имеются различные пространства и 

материалы, игры, игрушки и оборудование, 

образовательного процесса»,  

«Доступная среда» 

Аналитический отчет 

2.4.2.6. Доля ДОО, в которых РППС 

обеспечивает зонирование и 

трансформируемость группового и 

внегруппового пространства в 

зависимости от образовательной 

ситуации  

Доля ДОО в %, в 

которых 

полностью 

подтвержден 

данный 

показатель 

составляет 94% 

п.3.3.2. 3.3.3., 3.3.4. 

ФГОС ДО (РППС) 

ФСН форма № 85-К  

р.9.с.79.гр.3  

(территория организации) 

р.10.с.83-104.гр.3 

(материально – техническое 

оснащение) 

Отчет по самообследованию 

(показатели) 

Официальный сайт, раздел «Сведения 

об образовательной организации», 

подразделы, «Документы», 

«Материально – техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»,  

«Доступная среда», «Документы» 

Аналитический отчет 
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обеспечивающее свободный выбор детей в 

условиях работы разновозрастных групп. 

Игровые материалы, стимулирующие 

игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей 

периодически обновляются и пополняются. 

РППС является содержательно – 

насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, 

доступной, безопасной. 

Все элементы РППС обеспечивают 

надежность, физическую и психологическую 

безопасность их использования.  

ДОО самостоятельно определяет средства 

обучения, в том числе технический, игровой, 

спортивный инвентарь, необходимый для 

реализации конкретной образовательной 

программы и несет ответственность за 

безопасность такого оборудования. 

Своевременное обновление РППС 

способствует развитию личности в 

социально – коммуникативном, 

познавательном, речевом, художественно – 

эстетическом, физическом развитии 

детского контингента 

 Психолого – педагогические условия 

2.4.2.7. Доля ДОО, в которых взрослые 

выполняют требования ФГОС ДО 

при взаимодействии с детским 

контингентом дошкольной 

образовательной организации 

Доля ДОО в %, в 

которых 

полностью 

подтвержден 

данный 

показатель 

составляет 100 

% 

В ДОО педагогами и сотрудниками 

поддерживается:  

-инициатива и самостоятельность 

детей в специфических для них видах 

деятельности; 

-доброжелательное отношение детей 

друг к другу и взаимодействие детей друг 

с другом в разных видах деятельности;  

-формируется положительная 

самооценка и уважение к человеческому 

достоинству детей;  

-осуществляется защита детей от всех 

форм физического и психического 

насилия. 

п.п.1.6.(задачи),  

3.2. ФГОС ДО 

(требования к 

реализации ППУ)  

ФСН форма № 85-К  

р.3.с.14-22.гр.5,6 (распределение 

воспитанников по группам) 

р.5.с.44,45.гр.3,4 

(программы и формы их реализации) 

Аналитический отчет. 

Наблюдение 

Отчет по самообследованию 

(показатели) 

 
2.4.2.8. Доля ДОО, в которых 

наполняемость групп 

осуществляется с учетом состояния 

здоровья детей, их возрастных и 

индивидуальных особенностей  

Доля ДОО в %, в 

которых 

полностью 

подтвержден 

данный 

показатель 



43 

 

составляет 

100% 

Педагоги и сотрудники при обращении к 

детям: 

- используют имена, проявляют внимание 

к настроению, желаниям и мнениям 

детей; 

- отмечают их достижения, пользуются 

чаще поощрением, оценка взрослых 

относится к действиям, но не к 

личности. 

Педагоги и сотрудники проявляют 

уважение ко всем детям, обращают 

внимание детей на эмоциональное 

состояние друг друга, обучают способам 

взаимодействия в том числе, способам 

решения конфликтов, предоставляют 

возможность для свободного выбора 

детьми различных видов деятельности, 

участников совместной деятельности, 

принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей. 

Дети всегда находятся в поле зрения 

педагогов и сотрудников. Педагоги и 

сотрудники не ограничивают 

естественный шум в группе, не 

используют методы, которые могут 

испугать, унизить или обидеть ребенка, 

адекватно реагируют на жалобы детей. 

Психолого – педагогическая диагностика 

проводится только квалифицированными 

специалистами (психологами, педагогами 

– психологами).  

Результаты психолого - педагогической 

диагностики используются 

исключительно для оптимизации работы 

в группах, построения индивидуальных 

образовательных траекторий детей с 

учетом профессиональной коррекции 

особенностей их развития.  

Участие детей в психолого – 

педагогических диагностиках 



44 

 

допускается только с согласия родителей 

(законных представителей), 

подтвержденного документально 

2.4.3. Взаимодействие с семьей 

 
Участие семьи в образовательной деятельности 

2.4.3.1. Доля ДОО, в которых 

образовательные инициативы 

семьи учитываются в разработке 

образовательных программ в том 

числе, адаптированных (при 

наличии) 

Доля ДОО в %, в 

которых 

полностью 

подтвержден 

данный 

показатель 

составляет 

100% 

В ДОО взаимодействие с семьей 

подтверждается документально. 

Родители (законные представители) 

принимают участие в разработке 

образовательных программ, информация 

об этом доступна семье и широкой 

общественности на информационных 

стендах, официальном сайте в 

информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

В ДОО повышение компетентности 

родителей обеспечивается организацией 

просветительской работы с семьей по 

вопросам развития образования, охраны и 

укрепления здоровья и безопасности 

детей через участие в родительских 

собраниях, лекториях, круглых столах, 

праздничных и спортивных мероприятиях 

и пр. 

п.п.1.6(задачи), 

3.2.5.,3.2.6., 

3.2.7.,3.2.8. ФГОС ДО 

(вовлеченность семьи 

в образовательную 

деятельность, 

участие семьи в 

образовательной 

деятельности, 

просветительская 

работа с семьей) 

ФСН форма № 85-К  

р.5.с.44,45.гр.3,4 

(программы и формы их реализации) 

Официальный сайт, раздел «Сведения 

об образовательной организации», 

подразделы «Образование», 

«Документы» 

Реализуемые образовательные 

программы 

Аналитический отчет 
2.4.3.2. Доля ДОО, в которых  

просветительская работа с семьей 

развивает компетентность 

родителей (законных 

представителей) в вопросах 

образования в том числе, 

инклюзивного (при наличии) 

 

Доля ДОО в %, в 

которых 

полностью 

подтвержден 

данный 

показатель 

составляет 

100% 

 
Удовлетворенность семьи образовательными услугами 

2.4.3.3. Доля ДОО, в которых результаты 

анкетирования родителей (законных 

представителей) учитываются в 

содержании образовательной 

деятельности дошкольной 

образовательной организации 

Доля ДОО в %, в 

которых 

полностью 

подтвержден 

данный 

показатель 

составляет 

92,6% 

В ДОО предоставляется возможность 

обсуждения с родителями (законными 

представителями) вопросов, связанных с 

оказанием образовательных услуг. 

Результаты анкетирования родителей 

анализируются и учитываются в 

содержании образовательных программ, 

доступны семье и широкой 

общественности на информационных 

стендах, официальном сайте в 

информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет», в СМИ. 

п.п.1.6(задачи), 

3.2.5.,3.2.6., 

3.2.7.,3.2.8. ФГОС ДО 

(вовлеченность семьи 

в образовательной 

деятельности, 

участие семьи в 

образовательной 

деятельности, 

просветительская 

работа с семьей) 

ФСН форма № 85-К  

р.5.с.44,45.гр.3,4 

(программы и формы их реализации) 

Официальный сайт, раздел «Сведения 

об образовательной организации», 

подразделы «Образование», 

«Документы» 

Реализуемые образовательные 

программы 

Аналитический отчет 
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Индивидуальная поддержка развития детей в семье 

2.4.3.4. Доля ДОО, в которых  

индивидуальная поддержка по 

развитию детей в семье  

обеспечивается проведением 

разнообразных форм и методов 

работы с родителями (законными 

представителями) 

 

  

Доля ДОО в %, в 

которых 

полностью 

подтвержден 

данный 

показатель 

составляет 

100% 

 

ДОО предоставляет индивидуальная 

поддержка родителям (законным 

представителям) по вопросам 

инклюзивного образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ОВЗ и 

инвалидов, их взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. Обеспечение 

психолого – педагогической поддержки 

семье и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в 

вопросах развития образования в том 

числе инклюзивного, охраны и укрепления 

здоровья  детей и детей с ОВЗ и 

инвалидов (при наличии), отражено 

например, в Положении о психолого-

педагогическом консилиуме ДОО, 

имеется график работы индивидуальных 

консультаций квалифицированных 

специалистов и пр. 

В партнерстве с родителями (законными 

представителями) наблюдается принцип 

открытости и доступности 

(информация размещается на 

информационных стендах, официальном 

сайте в информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» имеется страничка для 

родителей и пр.), взаимодействие с 

родителями выстраивается на удобной 

им информационной платформе 

(например, мессенджеры, открытые 

платформы для голосования и пр.) 

п.п.1.6., 3.2.5.,3.2.6., 

3.2.7.,3.2.8. ФГОС ДО 

(вовлеченность семьи 

в образовательной 

деятельности, 

участие семьи в 

образовательной 

деятельности, 

просветительская 

работа с семьей) 

ФСН форма № 85-К  

р.5.с.44,45.гр.3,4 

(программы и формы их реализации) 

Официальный сайт, раздел «Сведения 

об образовательной организации», 

подразделы «Образование», 

«Документы» 

Реализуемые образовательные 

программы 

Аналитический отчет 

2.4.4. 
Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу 

 
Наличие мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

 

2.4.4.1. Доля ДОО, в которых наличие 

мероприятий по сохранению и 

укреплению физического и 

Доля ДОО в %, в 

которых 

полностью 

В ДОО проводится диагностика здоровья 

детей в том числе детей с ОВЗ и 

инвалидов (при наличии), соблюдаются 

п.1.6. ФГОС ДО 

(охрана и укрепление 

физического и 

ФСН форма № 85-К  

р.2.с.7-12.гр.3,7  

(режим работы организации) 
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психического здоровья детей 

благоприятно влияет на их 

эмоциональное благополучие во 

взаимодействии с предметно – 

пространственным окружением 

дошкольной организации 

подтвержден 

данный 

показатель 

составляет 

100% 

санитарно-гигиенические нормы услуг по 

присмотру и уходу, осуществляются 

контрольные процедуры за санитарно-

гигиеническим состоянием помещений, 

оборудования, территории внутри 

помещения и на свежем воздухе. 

Результаты мероприятий по сохранению 

и укреплению здоровья детей  в том 

числе, детей с ОВЗ и инвалидов (при 

наличии),  режим работы организации и 

(или) режим работы группы, доступны 

семье и широкой общественности на 

информационных стендах, официальном 

сайте в информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет», в СМИ.  

В каждой группе утвержден режим 

двигательной активности с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, детей с ОВЗ и 

инвалидов (при наличии). 

В ДОО разработано Положение об 

охране жизни и здоровья детского 

контингента. 

ДОО предоставляет информацию о 

проводимых мероприятиях по 

формированию ценностей ЗОЖ в том 

числе, с участием родителей всем 

заинтересованным лицам и широкой 

общественности на информационных 

стендах, официальном сайте в 

информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет», в СМИ. 

психического здоровья 

в том числе, 

эмоционального 

благополучия, 

формирование 

ценностей ЗОЖ) 

р.3.с.14-35.гр.4,5,6,7,9,10 (распределение 

воспитанников по группам) 

Официальный сайт, раздел «Сведения 

об образовательной организации», 

подразделы «Документы», 

«Образование», «Материально – 

техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного 

процесса», «Доступная среда», иные 

подразделы, разработанные 

организацией самостоятельно 

Аналитический отчет 

2.4.4.2. Доля ДОО, в которых процесс 

организации рационального и 

сбалансированного питания и питья 

соответствует требованиям СанПиН 

ДО  

Доля ДОО в %, в 

которых 

полностью 

подтвержден 

данный 

показатель 

составляет 

В ДОО питание детей соответствует 

заявленному меню, информация о 

питании ежедневно обновляется на 

информационных стендах, официальном 

сайте в информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

п.3.1. ФГОС ДО 

(охрана и укрепление 

физического и 

психического здоровья, 

эмоционального 

благополучия) 

ФСН форма № 85-К 

р.10.с.84, 100, 103.гр.3 

(организация питания) 

Официальный сайт, раздел «Сведения 

об образовательной организации», 

подразделы «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 
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73,5% В ДОО осуществляется индивидуальный 

подход в процессе питания, регулярный 

контроль и надзор за работой пищеблока 

(например, карты оперативного 

контроля, приказы по питанию и пр.), 

соблюдается сервировка столов в 

группах. 

В ДОО утвержден режим питания в 

соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей; 

разработаны технологические карты 

приготовления пищи, ежедневное и 

перспективное меню; своевременно 

заполняется бракеражный журнал; 

осуществляется учет калорийности 

приготовленных блюд; обеспечивается 

контроль за правильной кулинарной 

обработкой и закладкой пищевых 

продуктов; разработано Положение об 

организации питания детского 

контингента ДОО и пр. 

образовательного процесса», 

«Доступная среда», «Документы», иные 

подразделы, разработанные 

организацией самостоятельно 

Аналитический отчет 

2.4.4.3. Доля ДОО, в которых отмечается 

уменьшение заболеваемости 

детского контингента дошкольной 

организации (положительная 

динамика числа пропущенных 

ребенком дней по болезни) 

Доля ДОО в %, в 

которых 

полностью 

подтвержден 

данный 

показатель 

составляет 32% 

В ДОО медицинское обслуживание 

осуществляется медицинским 

персоналом, заполнены медицинские 

карты, исполняется график проведения 

вакцинации; осуществляется контроль 

выполнения санитарно-

противоэпидемического режима и 

профилактических мероприятий и пр. 

Оказание медицинских услуг 

регламентируется соглашением между 

дошкольной организацией и организацией, 

оказывающей медицинские услуги 

п.3.3.4. ФГОС ДО 

(охрана и укрепление 

физического и 

психического здоровья, 

эмоционального 

благополучия во 

взаимодействии с 

предметно – 

пространственным 

окружением) 

ФСН форма № 85-К 

р.3.с.24-26. гр.3  

(группы оздоровительной 

направленности) 

Отчет по самообследованию 

(показатели) 

Аналитический отчет 

 
Обеспечение комплексной безопасности 

2.4.4.4. Доля ДОО, в которых обеспечение 

комплексной безопасности 

регламентируется локальными 

нормативными актами на уровне 

дошкольной образовательной 

Доля ДОО в %, в 

которых 

полностью 

подтвержден 

данный 

В ДОО создана система нормативного 

правового регулирования комплексной 

безопасности, предусмотрено регулярное 

обучение коллектива по ТБ, ЧС и НС, и 

пр; имеются локальные нормативные 

п.3.5. ФГОС ДО 

(соблюдение правил 

СанПиН, пожарной 

безопасности) 

ФСН форма № 85-К 

р.10. с.83-107.гр.3 

(материально – техническое 

оснащение) 

р.11.с.108-118.гр.3 
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организации показатель 

составляет 

100% 

акты, устанавливающие требования к 

безопасности  групповых и внегрупповых 

помещений, территории, 

предназначенной для прогулок детей, 

документально определены правила 

безопасности при проведении экскурсий и 

других мероприятий (например, 

положения, инструкции, приказы, 

решения, акты, паспорт безопасности, 

памятки, планы, отчеты, журналы, 

схемы охраны, графики дежурства  и пр).  

(оснащение организации) 

р.12.с.119-125.гр.3 

(техническое оснащение для детей с 

ОВЗ) 

р.13.с.126-136.гр.3,4 

(электронные ресурсы) 

Отчет по самообследованию 

(показатели) 

Наличие локальных нормативных актов. 

Официальный сайт специальный раздел 

«Сведения об образовательной 

организации» подразделы 

«Документы», «Материально – 

техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного 

процесса», иные разделы и (или) 

подразделы официального сайта, 

разработанные организацией 

самостоятельно 

Аналитический отчет 

 
Качество услуг по присмотру и уходу 

2.4.4.5. Доля ДОО, в которых нормы 

хозяйственно – бытового 

обслуживания и услуг по присмотру 

и уходу регламентируются 

локальными нормативными актами 

на уровне дошкольной 

образовательной организации 

Доля ДОО в %, в 

которых 

полностью 

подтвержден 

данный 

показатель 

составляет 

100% 

В ДОО разработаны нормативные 

правовые акты, регулирующие 

выполнение норм хозяйственно-бытового 

обслуживания и услуг по присмотру и 

уходу (например, Правила внутреннего 

распорядка воспитанников, Правила 

внутреннего трудового распорядка, 

режим дня в том числе, с учетом 

реализации адаптированных 

образовательных программ (при их 

наличии);  

обеспечена доступность для детей 

предметов гигиены;  

педагоги развивают культурно-

гигиенических навыки детей (например, 

наличие в образовательных, парциальных 

и иных программах целей и задач по 

присмотру и уходу) 

Качество реализации 

услуг по присмотру и 

уходу регулируется 

требованиям СанПиН 

ДОО 

Отчет по самообследованию 

(показатели) 

Наличие локальных нормативных актов 

Официальный сайт специальный раздел 

«Сведения об образовательной 

организации» подраздел «Документы» 

Аналитический отчет 

Наблюдение 
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2.4.4.6. Доля ДОО, в которых имеются 

положительные заключения (без 

замечаний) надзорных органов на 

оказание услуг по присмотру  

Доля ДОО в %, в 

которых 

полностью 

подтвержден 

данный 

показатель 

составляет 

100% 

В помещении и на территории ДОО 

имеются все средства реагирования на 

чрезвычайные ситуации (например, план 

эвакуации детей в экстренных случаях, 

аптечка, инструкции, регламенты, 

правила безопасности, 

оптимизированные с учетом 

потребностей детского контингента в 

том числе, детей с ОВЗ или инвалидов); 

Своевременно заполняется 

соответствующая документация для 

организации контроля над 

чрезвычайными ситуациями и 

несчастными случаями (например, 

имеется план действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС 

техногенного и природного характера; 

план мероприятий по ЧС и НС, 

инструкции и пр.); 

В ДОО имеются АПС, тревожные 

кнопки, система видеонаблюдения.  

Замечания со стороны надзорных органов 

отсутствуют и (или) своевременно 

устраняются. 

п.3.3.4, 3.5. ФГОС ДО 

(безопасность и 

оснащенность 

предметно – 

пространственной 

среды в соответствии 

с возрастными и 

индивидуальными  

особенностями) 

Наличие положительных заключений  

(без замечаний) 

Официальный сайт специальный раздел 

«Сведения об образовательной 

организации» подраздел «Документы» 

 

2.4.5. 
Качество управления в дошкольной организации 

2.4.5.1. Доля ДОО, в которых 

руководитель имеет высшее 

образование по профилю 

деятельности 

Доля ДОО в %, в 

которых полностью 

подтвержден данный 

показатель 

составляет 100% 

Руководитель ДОО имеет высшее 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления, менеджмента, экономики, 

например «Государственное и 

муниципальное управление» и (или) 

«Менеджмент», и (или) «Управление 

персоналом». Руководитель своевременно 

совершенствует педагогическую и 

руководящую деятельность с учетом 

выявленных профессиональных дефицитов 

по актуальным вопросам управления 

Раздел 4. ФГОС ДО 

(требования к 

результатам 

освоения 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования) 

Наличие подтверждающих документов 
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дошкольным образованием, в том числе 

инклюзивным, здоровья и безопасности 

детей и взрослых, работы с родителями 

(законными представителями), 

экспериментальной и инновационной 

деятельности и пр. 

2.4.5.2. Доля ДОО, в которых 

разработана и функционирует 

ВСОКО 

Доля ДОО в %, в 

которых полностью 

подтвержден данный 

показатель 

составляет 100% 

В ДОО имеется положение о ВСОКО.  

Результаты ВСОКО используются для 

профессионального совершенствования 

сотрудников ДОО и разработки 

Программы развития 

Наличие концептуального документа. 

Официальный сайт специальный раздел 

«Сведения об образовательной 

организации» подраздел «Документы» 

Наличие концептуального документа 

ВСОКО 

Аналитический отчет 

2.4.5.3. Доля ДОО, в которых 

разработана Программа развития 

Доля ДОО в %, в 

которых полностью 

подтвержден данный 

показатель 

составляет 100% 

 Программа развития ДОО построена на 

основе данных ФСН форма № 85-К, 

результатов ВСОКО, данных отчета по 

самообследованию, диагностики 

психологического климата в коллективе, 

содержит стратегию развития в 

долгосрочном периоде (не менее 5 лет) и 

требования к ее ресурсному обеспечению 

ФСН форма № 85-К 

р.1.с.3,4.гр.3. (статус организации и вид 

благоустройства) 

р.5.с.44,45.гр.3,4 (программы и формы 

их реализации) 

р.6,7 (кадровый состав) 

р.9-12(материально – техническая 

оснащенность) 

р.14.с.137-148. гр.3(использование 

цифровых технологий). 

Наличие ВСОКО 

Наличие результатов анкетирования 

Отчет по самообследованию 

(показатели) 

Наличие Программы развития 

2.4.5.4. Доля ДОО, в которых 

функционирование 

коллегиальных органов 

управления регламентируется 

локальными нормативными 

актами на уровне дошкольной 

образовательной организации 

Доля ДОО в %, в 

которых полностью 

подтвержден данный 

показатель 

составляет 100% 

Информация о деятельности 

коллегиальных органов управления 

доступна педагогам, родителям (законным 

представителям), широкой 

общественности, размещена на 

информационных стендах, официальном 

сайте в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

ФСН форма № 85-К р.1.с.6.гр.3  

(наличие коллегиальных органов 

управления). 

Отчет по самообследованию 

(показатели) 

Официальный сайт, специальный раздел 

«Сведения об образовательной 

организации», подраздел «Структура и 

органы управления» 

 


