
 

  

 

 

 



 

 1. Предусматривается  взаимодействие и 

сотрудничество с семьей ребенка с ОВЗ / ребенка-

инвалида с целью решения образовательных задач. 

34/66*100=51% 34 32 

Образовательный процесс 

3.Выстроен индивидуальный коррекционно-

образовательный маршрут на основе понимания 

особенностей развития ребенка с  ОВЗ / ребенка-

инвалида, его потенциальных возможностей и 

способностей. 

34/66*100=51% 34 32 

2.2 Доля дошкольных 

образовательных 

учреждений,  в 

которых содержание 

образовательной 

программы ДО 

обеспечивает 

развитие  ли чности в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями детей 

по следующим 

компонентам: 

- социально- 

коммуникативное 

развитие;  

- познавательное 

развитие; 

- речевое  развитие; 

-художественно- 

эстетическое 

 

1. Документирование 

1.Педагоги ДОО квалифицировано  реализуют     ООП     

ДО и обеспечивают развитие личности в соответствии 

с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей по всем образовательным 

областям. 

 

64/66*100=98% 64 2 

Образовательный процесс 

2.Педагоги ведут 

квалифицированную системную работу по изучению 

развития воспитанников, выявлению их 

индивидуальных потребностей и способностей, 

интересов и инициатив, потребностей родителей в 

образовании своих детей. 

66/66*100=100% 66 0 

2.3 Доля дошкольных 

образовательных 

учреждений с 

допустимым уровнем 

качества 

образовательной    

среды 

Документирование 

1.ООП ДО соответствуют 

требованиям ФГОС ДО. 

 

64/66*100=98% 64 2 

Предметно-пространственная среда 

2.Среда ДОО развивается, адаптируется с учетом 

потребностей, ожиданий, возможностей, интересов и 

инициативы заинтересованных сторон в сфере  

66/66*100=100% 66 0 



совершенствования  педагогической работы 

3.Имеются развернутые пространства для освоения 

новых методов, материалов, развития навыков 

педагогической работы с этими материалами. 

66/66*100=100% 66 0 

2.4 Доля дошкольных 

образовательных 

учреждений, в  

которых разработана 

Программа развития 

Документирование 

1. Разработана и утверждена Программа развития 

организации. 

 

66/66*100=100% 66 0 

2.5 Доля руководителей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

обладающие 

требуемым качеством 

профессиональной 

подготовки 

Заявительная информация 

Руководитель имеет: 

-высшее образование по направлениям подготовки 

«Государственное  и муниципальное правление», 

Менеджмент»,«Управление  персоналом» 

 

0 0 0 

Руководитель имеет высшее образование и  

дополнительную профессииональную подготовку в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента. 

66/66*100=100% 66 0 

2.6 Доля дошкольных 

образовательных 

учреждений, в которых 

кадровые условия 

соответствуют 

требованиям ФГОС 

ДО, в том числе: 

Документирование 

1.Предусмотрены требования к профессиональной 

квалификации педагогов ДОО, соответствующие 

требованиям ФГОС ДО и действующего 

Профессионального стандарта педагога. 

 

66/66*100=100% 66 0 

Заявительная информация  

1.Педагоги имеют образование  не ниже среднего  

профессионального по направлению «Образование  

и педагогика», либо среднего непедагогического с  

последующей профессиональной переподготовкой по 

профилю педагогической деятельности. 

66/66*100=100% 66 0 

2.6.1 Обеспеченность 

педагогическими 

кадрами 

1.Наличие  в ДОО вакантных мест 

 

17/66*100=25% 17 49 

2. Количество вакантных мест 23 

2.6.2 Доля 

педагогических 

работников, 

аттестованных на 

первую / высшую 

2.6.3 

квалификационую 

категорию; 

1.Предусмотрена регулярная 

аттестация педагогов с целью подтверждения 

соответствия или требованиям к занимаемым 

должностям. 

 

66/66*100=100% 66 0 

2.Количество педагогов  имеющих высшую 

квалификационную категорию 

 

190 



3.Количество педагогов имеющих первую 

квалификационную категорию 

 

270 

4.Количество педагогов имеющих соответствие 

занимаемой должности 

 

81 

2.6.4 доля 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации по 

актуальным 

вопросам 

дошкольного 

образования за 

последние 3 года; 

1.Педагоги ДОО регулярно 

проходят повышение квалификации. Есть 

подтверждение о повышении квалификации в течение 

3 лет, предшествующих моменту оценки. 

 

66/66*100=100% 66 0 

2.Количество педагогов  ,  имеющих подтверждение о 

повышении квалификации в течение 3 лет, 

предшествующих моменту оценки 

 

713 

2.6.5 доля 

педагогических 

работников с высшим 

образованием; 

1.Соотношение педагогических 

работников с высшим 

образованием к количеству педагогических 

работников со средним образованием; 

 

404/309 

2.Количество педагогов  имеющих высшее образование 

 

309 

3.Количество педагогов имеющих  среднее 

специальное образование 

 

404 

2.6.6 Рабочая 

нагрузка педагога 

(размер группы и 

соотношение между 

количеством 

воспитанников и 

количеством 

педагогов); 

1.Соотношение количества педагогов к количеству 

воспитанников ДОО не менее 1/30 (здесь и далее 

учитывается количество детей по списку обучающихся 

группы). 

713/8445 

2.7 Предметно- 

пространственная 

среда группового 

помещения 

соответствуют 

требованиям ФГОС 

ДО; 

1.Пространство насыщено оборудованием и 

материалами, соответствующими возрасту 

детей и требованиям ООП ДО. 

66/66*100=100% 66 0 



2.8 Доля дошкольных 

образовательных 

учреждений, в 

которых психолого- 

педагогические 

условия 

соответствуют 

требованиям ФГОС 

ДО 

 

1. Педагоги ведут 

квалифицированную системную работу по изучению 

развития воспитанников, выявлению их 

индивидуальных потребностей и способностей, 

интересов и инициатив, потребностей 

родителей в образовании своих детей. 

66/66*100=100% 66 0 

2.Взрослые поддерживают детскую инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: 

игровой,  исследовательской, проектной, 

познавательной и т. д., помогают реализовать  

собственные замыслы детей в контексте реализуемой 

образовательной деятельности. 

66/66*100=100% 66 0 

3.Реализуется партнерство между родителями и 

педагогами в сфере образования и развития ребенка с 

учетом его образовательных потребностей, 

возможностей, интересов и инициативы. 

66/66*100=100% 66 0 

4.Используются в образовательной 

деятельности формы и методы работы с 

детьми, соответствующие их возрастным и 

индивидуальным особенностям. 

66/66*100=100% 66 0 

5.Организована поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для 

них видах  деятельности. 

66/66*100=100% 66 0 

6.Организована защита детей от всех форм 

физического и психического насилия. 

66/66*100=100% 66 0 

7.Организована поддержка 

родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

66/66*100=100% 66 0 

 

 Вывод: Мониторинг проведен на основании анализа информации , размещенной на официальных сайтах образовательных учреждений и 

информации, представленной образовательными учреждениями. 

- Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых созданы условия для обучающихся с ОВЗ 51%, 

 В 34 ДОО  (51%)  разработана и реализуется  адаптированная образовательная программа для обучения и воспитания детей с ОВЗ/детей-

инвалидов в ДОО, организуется  взаимодействие и сотрудничество с семьей ребенка с ОВЗ / ребенка-инвалида с целью решения 

образовательных задач, выстроен индивидуальный коррекционно-образовательный маршрут на основе понимания особенностей 

развития ребенка с  ОВЗ / ребенка-инвалида, его потенциальных возможностей и способностей. В 32 ДОО воспитанников с ОВЗ/детей-

инвалидов нет. 
-   Доля дошкольных образовательных учреждений ,в которых содержание образовательной программы ДО обеспечивает развитие личности 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей последующим компонентам : социально-коммуникативное 



развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическоеразвитие; физическое развитие; 

Во всех  ДОО  разработаны  ООП , обеспечивающие образовательную деятельность в каждой возрастной группе,   где конкретизировано 

содержание образовательной деятельности по пяти образовательным областям с учетом возрастных особенностей детей:  социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие». 

Показатель составляет 100%. 

Доля дошкольных образовательных учреждений с допустимым  уровнем качества образовательной среды; 

 содержательная насыщенность среды - в 66 образовательных учреждениях (100%); 

 трансформируемость пространства -  создана в 66 образовательных учреждениях (100%); 

 полифункциональность материалов- в 66 образовательных учреждениях (100%) 

 .вариативность среды- в 66 образовательных учреждениях (100%) 

 доступность среды   в 66 образовательных учреждениях (100%) 

 безопасность предметно-пространственной среды - в 66 образовательных учреждениях (100%) 

Развивающая предметно-пространственная среда в образовательных учреждениях организована в виде разграниченных зон, оснащенных 

большим количеством развивающего материала. Образовательная среда создана с учетом возрастных особенностей  детей.  Во всех ДОО в 

каждой возрастной группе созданы центры, которые содержат в себе познавательный и развивающих материал в соответствии с возрастом 

детей: ролевых игр, книжный, настольно-печатных игр, природы, игровой, художественного творчества. 

Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и психолого- педагогических требований. Во всех ДОО в  группах 

созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности. 

- Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых разработана программа развития 100%; 

- Доля руководителей дошкольных образовательных учреждений, обладающие требуемым качеством профессиональной 

подготовки 100%; 

- Доля дошкольных образовательных учреждений , в которых кадровые условия соответствуют требованиям ФГОСДО, в 

том числе: обеспеченность педагогическими кадрами 75%,  

- В 17 ДОО имеется 23 вакантных места ( воспитатель., музыкальный руководитель, дворник, педагог- психолог, тьютор) 

- Количество педагогических  работников, аттестованных на первую/высшую квалификационную категорию; 

- Первая квалификационная  категория 270 педагогических работников 

- Высшая квалификационная категория 190 педагогических работников 

- Доля  педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по актуальным вопросам дошкольного 

образования за последние 3 года 100%; 

- Количество педагогических работников с высшим образованием; 309 

- предметно-пространственная среда группового помещения соответствует требованиям ФГОС ДО 100%,  во всех ДОО 

пространство насыщено оборудованием и материалами, соответствующими возрасту воспитанников  и требованиям ООП ДО. 

- Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых психолого-педагогические условия соответствуют 

требованиям ФГОСДО 100% 

Мониторинг представленной информации образовательными учреждениями показал, что все сотрудники, без исключения, создают и 

поддерживают доброжелательную атмосферу в группе, что способствует установлению доверительных отношений с детьми: 

-общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо; 

-поддерживают доброжелательные отношения между детьми; 



-педагоги не прибегают к негативным дисциплинарным методам, 

-учитывают потребность детей в поддержке взрослых; 

-чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их возрастные и индивидуальные особенности 

Мониторинг образовательной деятельности показал, что педагоги владеют методикой дошкольного образования и воспитания, 

приемами взаимодействия с детьми, прослеживается личностно-ориентированное взаимодействие с детьми. В образовательных 

учреждениях созданы условия для индивидуальных и коллективных игр и занятий, активности детей. Это позволяет детям 

организовывать разные игры и занятия в соответствии со своими интересами и замыслами, а также найти удобное, комфортное и 

безопасное место в зависимости от своего эмоционального состояния. При этом обеспечивается доступность ко всему содержанию 

развивающей среды, предоставляется детям возможность самостоятельно менять среду своих занятий и увлечений. При реализации 

образовательной программы  учтены возможности развития детей  каждого возраста: 

- -развитие индивидуальных особенностей ребенка; 

- -создание благоприятного для развития ребенка климата в детском саду; оказание своевременной педагогической помощи, как детям, так 

и их родителям; 

- -подготовка детей к школе 

 

 

 

 

3.1.обеспеченность ДОО педагогическими кадрами; 

Образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования  укомплектованы квалифицированными 

педагогическими кадрами. 

Образовательный процесс осуществляют 57  педагогов из них: 

-   старший воспитатель – 4 чел ( в детских садах); 

-   воспитатели – 44 чел.; 

-   учитель-логопед – 3 чел.; 

-   музыкальный руководитель- 3  чел.; 

-   педагог-психолог - 3 чел.; 

  

3.2. обеспеченность ДОО  учебно-вспомогательным персоналом; 

в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования с осуществлением присмотра и ухода в штатных 

расписаниях предусмотрены должности учебно-вспомогательного персонала.  В образовательных учреждениях работают 27 младших 

воспитателей. 

3.3. наличие первой квалификационной категории у педагогических работников; 



         Педагогов с первой квалификационной категорией- 21 чел., что составляет 36,2%. 

3.4. наличие высшей квалификационной категории у педагогических работников; 

Педагогов с высшей квалификационной категорией-18 чел., что составляет 31% 

3.5.своевременность получения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) педагогическими 

работниками и руководителем ДОО; 

 Методической службой Отдела образования созданы условия для профессионального роста педагогических работников.  В соответствии с 

планом повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, планом аттестации педагогических кадров педагоги 

повышают уровень своего профессионального мастерства посредством самообразования и повышения квалификации. Повышение 

квалификации своевременно проходят 57 педагогических работников, 4 руководителя дошкольных образовательных учреждений и 9 

руководителей общеобразовательных учреждений, на базах которых размещены дошкольные группы. 

3.6.наличие у педагогических работников высшего образования (по профилю деятельности); 

Педагогических работников с высшим образованием-16 чел., что составляет 27,6% 

  

3.7. нагрузка на педагогов 

Проведенный анализ представленной образовательными учреждениями информации показал, что максимальная нагрузка на 1 

педагогического работника в дошкольных образовательных учреждениях составляет по состоянию на 14.06.2021 19 чел., минимальная 

нагрузка -5 чел. Среднее значение составляет 12 человек на одного педагогического работника. 

  

Развивающая предметно-пространственная среда. Мониторинг проведен на основании анализа представленной образовательными 

учреждениями информации. 

3.8. содержательная насыщенность среды-в 13 образовательных учреждениях (100%); 

3.9. трансформируемость пространства- создана в 13 образовательных учреждениях (100%); 

3.10.полифункциональность материалов- в 13 образовательных учреждениях (100%) 

3.11.вариативность среды- в 13 образовательных учреждениях (100%) 

3.12.доступность среды; 

3.13.безопасность предметно-пространственной среды-в 13 образовательных учреждениях (100%) 

Развивающая предметно-пространственная среда в образовательных учреждениях организована в виде разграниченных зон, оснащенных 

большим количеством развивающего материала. Образовательная среда создана с учетом возрастных особенностей  детей.  В каждой 

возрастной группе созданы уголки, которые содержат в себе познавательный и развивающих материал в соответствии с возрастом детей: 

ролевых игр, книжный, настольно-печатных игр, природы, игровой, художественного творчества. 

Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и психолого- педагогических требований. В группах созданы условия для 

самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности. 



Игровые площадки соответствует гигиеническим требованиям и обеспечивает удовлетворение потребностей детей в движении и развитии. 

Для защиты детей от солнца и осадков имеются теневые навесы. На игровых площадках имеется игровое оборудование для обеспечения 

двигательной активности, для сюжетно-ролевых игр. 

Психолого-педагогические условия. 

3.14.уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки; 

3.15.поддержка взрослыми доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

3.16.поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

3.17.защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Мониторинг представленной информации образовательными учреждениями показал, что все сотрудники, без исключения, создают и 

поддерживают доброжелательную атмосферу в группе, что способствует установлению доверительных отношений с детьми: 

-общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо; 

-поддерживают доброжелательные отношения между детьми; 

-педагоги не прибегают к негативным дисциплинарным методам, 

-учитывают потребность детей в поддержке взрослых; 

-чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их возрастные и индивидуальные особенности 

  

Мониторинг образовательной деятельности показал, что педагоги владеют методикой дошкольного образования и воспитания, приемами 

взаимодействия с детьми, прослеживается личностно-ориентированное взаимодействие с детьми. В образовательных учреждениях созданы 

условия для индивидуальных и коллективных игр и занятий, активности детей. Это позволяет детям организовывать разные игры и занятия в 

соответствии со своими интересами и замыслами, а также найти удобное, комфортное и безопасное место в зависимости от своего 

эмоционального состояния. При этом обеспечивается доступность ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется детям 

возможность самостоятельно менять среду своих занятий и увлечений. При реализации образовательной программы  учтены возможности 

развития детей  каждого возраста: 

-развитие индивидуальных особенностей ребенка; 

-создание благоприятного для развития ребенка климата в детском саду; оказание своевременной педагогической помощи, как детям,  так и 

их родителям; 

-подготовка детей к школе 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


