
        Приложение 1  

        к Муниципальной программе 

                                                                                                                                                      мониторинга качества дошкольного образования 

                                                                                                                              (Грачевский муниципальный округ) 
 

Оценка показателей качества дошкольного образования в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края 

№ 

п/п 

Критерии  Показатели - Оценка 

ДОУ Грачевского округа № 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Качество образовательных программ 

дошкольного образования 

              

1.1 Наличие основной образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной и 
утвержденной в ДОО 

              

1.2 Соответствие основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО) ДОО, 
требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию 

образовательных программ дошкольного 

образования 

              

1.3 Наличие ДОО, реализующих АООП ДО               

1.4 Соответствие АООП ДО, разработанных и 

утвержденных в ДОО, требованиям ФГОС ДО 

              

2. Качество содержания образовательной 

деятельности в ДОО (социально-

коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие) 

              

2.1 Наличие рабочих программ в ДОО               

2.2 Наличие в рабочих программах педагогов ДОО  

содержание по образовательной деятельности: 

«социально-коммуникативное развитие» 
«познавательное развитие»  

« речевое развитие» 

« художественно-эстетическое развитие» 

«физическое развитие» 

              

3. Качество образовательных условий в ДОО 

(кадровые условия, развивающая предметно-

пространственная среда, психолого-

              



педагогические условия) 

3.1. Кадровые условия:               

3.1.1 Обеспеченность ДОО педагогическими кадрами               

3.1.2. Обеспеченность ДОО учебно- вспомогательным 

персоналом (помощниками воспитателей) 

              

3.1.3. Наличие у педагогических работников 

высшего образования (по профилю деятельности) 

              

3.1.4. Своевременность повышения квалификации 

педагогов и руководителя ДОО 

              

3.1.5. Наличие первой квалификационной категории у 

педагогических работников 

              

3.1.6. Наличие высшей квалификационной категории у 
педагогических работников 

              

3.2. Развивающая предметно-пространственная 

среда: 

              

3.2.1. Содержательная-насыщенность среды               

3.2.2. Трансформируемость пространства               

3.2.3. Полифункциональность материалов               

3.2.4. Вариативность среды               

3.2.5. Доступность среды               

3.2.6. Безопасность предметно- пространственной среды               

3.3 Психолого-педагогические условия:               

3.3.1. Уважение взрослых к человеческому 

достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки 

              

3.3.2. Поддержка взрослыми доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в 

разных видах деятельности 

              

3.3.3. Поддержка инициативы и самостоятельности детей 

в специфических для них видах деятельности 

              

3.3.4. Защита детей от всех форм физического и 

психического насилия 

              

4. Повышение качества условий получения 

дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

              

4.1. Организация образования детей с ОВЗ в группе:               

4.1.1. Имеется образовательная программа для обучения и 

воспитания детей с ОВЗ и детей инвалидов в группе. 

              

4.1.2. - Выстроен индивидуальный коррекционно –               



образовательный маршрут на основе понимания 

особенностей развития ребенка с ОВЗ, его 

потенциальных возможностей 

4.1.3. Организация пространства и его оснащение 
позволяет обеспечить доступ к обучающим 

материалам – как нормально – развивающихся 

детей, так детям с ОВЗ. 

              

4.2.  Специальная работа с детьми»:               

4.2.1. Ведется системная специальная работа с детьми с 

ОВЗ в различных формах образовательной 

деятельности во всех образовательных областях. 

              

4.2.2. - ведется согласованная работа всех специалистов, 
работающих с ребенком с ОВЗ, и родителей. 

              

4.2.3. - Пространство группового помещения в ДОО в 

целом, а также внешняя территория ДОУ позволяют 
создать условия для системной работы с детьми с 

ОВЗ. 

              

4.3 Показатель «Работа с детьми – инвалидами»:               

4.3.1. Разработаны адаптированные программы обучения и 
развития с учетом заключения ПМПК. 

              

4.3.2. Выстраиваются индивидуальные образовательные 

маршруты для детей с учетом результатов 

педагогических наблюдений, мониторинга развития 

              

4.3.3. Предметно – пространственная среда группы 

адаптирована для образовательной деятельности 

ребенка инвалида, не препятствует его 

взаимодействию с другими. 

              

5. Взаимодействие с семьей (участие семьи в 

образовательной деятельности, 

удовлетворенность семьи образовательными 

услугами, индивидуальная поддержка развития 

детей в семье). 

              

5.1 Участие семьи в образовательной деятельности               

5.1.1 Наличие нормативно-правовых документов, 
регламентирующих взаимодействие ДОО с семьей 

              

5.1.2. Наличие единого информационного пространства 

взаимодействия ДОО с семьей 

              

5.2 Количество семей воспитанников ДОО принявших 
участие в мероприятиях (образовательные проекты, 

мастер- классы, спортивные праздники, трудовые 

акции родительские собрания и др.) 

              



5.3 Удовлетворённость семьи образовательными 

услугами 

              

5.4 Индивидуальная поддержка развития детей в семье               

6. Обеспечение здоровья, безопасности, качества 

услуг по присмотру и уходу. 

              

6.1 Наличие мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников 

              

6.2 Обеспечение комплексной безопасности в ДОО               

6.3 Обеспечение качества 
услуг по присмотру и уходу за детьми 

              

7. Повышение качества управления в ДОО               

7.1 Наличие у руководителя требуемого 
профессионального образования 

              

7.2 Разработана и функционирует ВСОКО в ДОО               

7.3 Наличие программы развития ДОО               

8. Выявление успешных практик               

                

 ИТОГО               

 

 
Моногарова Татьяна 
Владимировна 
 
 
 
 
 
 
Бородинова Марина 
Сергеевна  
 
 
Белая Оксана  
Николаевна 
 
 
Расинский Эдуард 
Рудольфович 
 
 
 

Ведущий специалист управления 
образования администрации Грачевского 
муниципального округа, заместитель 
председателя экспертной группы 
 
 
 
 
заместитель заведующего МКДОУ 
Детский сад 7 с.Красное (по 
согласованию) 
 
старший воспитатель МКДОУ Детский 
сад 6 с.Грачевка (по согласованию) 
 
 
эксперт I категории информационно-
методического управления МКУ «Центр 
обслуживания отрасли образования 
Грачевского муниципального округа  



Гулиян Диана  
Вячеславовна 
 
 
Богданова Елена 
 Михайловна 
 
 
 
 
 
 
Павленко Галина 
 Алексеевна 
 
 
Варич Елена 
Анатольевна 
 

 
старший воспитатель МКДОУ Детский 
сад 4 с.Грачёвка (по согласованию) 
 
 
эксперт I категории информационно-
методического управления МКУ «Центр 
обслуживания отрасли образования 
Грачевского муниципального округа  

 
 
заместитель заведующего МКДОУ 
Детский сад 2 с.Бешпагир (по 
согласованию) 
 
старший воспитатель МКДОУ Детский 
сад 12 с.Старомарьевка (по 
согласованию) 
 
 

 


