
Приложение № 1 

к Региональной программе мониторинга 

качества дошкольного образования 

(Ростовская область) 

 

Оценка показателей качества дошкольного образования 

в МБДОУ «Детский сад № 292» 

 

по состоянию на 31.03.2022 

 

(Ссылка на приказ об утверждении результатов проверки (мониторинга) качества дошкольного образования 

муниципального образования) 

 



№ 

п/п 
Показатели Критерии 

Подтверждающие информацию 

документы 

1. Качество образовательных программ дошкольного образования.  

  
Количество ДОО, в которых полностью 

подтвержден данный показатель 

Ссылки по каждому подпункту 

показателей 

1.1. 

Наличие основной образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной и 

утвержденной в ДОО 

1 100% http://sad292.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/292/

2-Sveden/4-

Obraz/docs/obrazovatel_naya_programm

a_2021-2022uch_god.pdf 

 

1.2. 

Соответствие основной образовательной 

программы дошкольного образования (ООП ДО) 

ДОО, требованиям ФГОС ДО к структуре и 

содержанию образовательных программ 

дошкольного образования 

1 100% https://disk.yandex.ru/i/JBlhCrNSiqmz_g 

 

 

1.3. 
Наличие ДОО, в которых созданы условия для 

обучающихся с ОВЗ 

1 100%  

https://disk.yandex.ru/i/BACcfZixL8aLtg 

 

1.4. 

Наличие ДОО, в которых содержание 

образовательной программы ДО обеспечивает 

развитие личности в соответствии с возрастными 

особенностями детей по следующим 

компонентам: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

1 100% https://disk.yandex.ru/d/JsgEaWOIjaBIGA 

 

 

 

2. 
Качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-

пространственная среда, психолого-педагогические условия). 

 

 Кадровые условия: Количество педагогов  

2.1. Обеспеченность ДОО педагогическими кадрами 
34 100% https://disk.yandex.ru/i/LTbA4TuNqUbXCg 
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2.2. 

Обеспеченность ДОО учебно-вспомогательным 

персоналом (младшими воспитателями и 

помощниками воспитателей) 

14 100% https://disk.yandex.ru/d/XN0Xs-bBTwUo0g 

 

2.3. 
Наличие у педагогических работников высшего 

образования (по профилю деятельности) 

21 62% https://disk.yandex.ru/i/LTbA4TuNqUbXCg 

 

2.4. 
Своевременность повышения квалификации 

педагогов и руководителя ДОО 

35 100% https://disk.yandex.ru/d/J_Jm2G1AKrJRFg 

 

2.5. 
Наличие первой квалификационной категории у 

педагогических работников 

1 3% https://disk.yandex.ru/i/LTbA4TuNqUbXCg 

 

2.6. 
Наличие высшей квалификационной категории у 

педагогических работников 

23 68% https://disk.yandex.ru/i/LTbA4TuNqUbXCg 

 

2.7. Нагрузка на педагогов Соотношение между количеством 

воспитанников и количеством педагогов в 

ДОО 

 

среднее значение 
минимальное 

значение 

мак

сим

аль

ное 

зна

чен

ие 

 

1/11   https://disk.yandex.ru/d/V-kFLRZFMEUkrQ 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда:  

  
Количество ДОО, в которых полностью 

подтвержден данный показатель 

 

2.8. Содержательная насыщенность среды 
1 100% https://disk.yandex.ru/i/qvMORxlVF8L8Qw 

 

 

2.9. Трансформируемость пространства 
1 100% https://disk.yandex.ru/i/qvMORxlVF8L8Qw 
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2.10

. 
Полифункциональность материалов 

1 100% https://disk.yandex.ru/i/qvMORxlVF8L8Qw 

 

2.11

. 
Вариативность среды 

1 100% https://disk.yandex.ru/i/qvMORxlVF8L8Qw 

 

 Психолого-педагогические условия:  

  
Количество ДОО, в которых полностью 

подтвержден данный показатель 

 

2.12

. 
Доступность среды 

1 100% https://disk.yandex.ru/i/qvMORxlVF8L8Qw 

 

2.13

. 

Безопасность предметно-пространственной 

среды 

1 100% https://disk.yandex.ru/i/qvMORxlVF8L8Qw 

 

2.14

. 

Уважение взрослых к человеческому 

достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки 

1 100% https://disk.yandex.ru/i/h7lskJ0Rk18VmQ 

 

2.15

. 

Поддержка взрослыми доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности 

1 100% https://disk.yandex.ru/i/h7lskJ0Rk18VmQ 

 

2.16

. 

Поддержка инициативы и самостоятельности 

детей в специфических для них видах 

деятельности 

1 100% https://disk.yandex.ru/i/h7lskJ0Rk18VmQ 

 

2.17

. 

Защита детей от всех форм физического и 

психического насилия 

1 100% https://disk.yandex.ru/i/h7lskJ0Rk18VmQ 

 

3. 

Взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, 

удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка 

развития детей в семье). 

 

  
Количество ДОО, в которых полностью 

подтвержден данный показатель 

 

3.1. 

Наличие нормативно-правовых документов, 

регламентирующих взаимодействие ДОО с 

семьей 

1 100% http://sad292.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/292/

2-Sveden/3-Doc/4-

porjadok/dogovor_ob_obrazovanii.pdf 

 

3.2. 
Наличие единого информационного 

пространства взаимодействия ДОО с семьей 

1 100% https://disk.yandex.ru/i/XDgTVJ6srpHxhA 
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  Количество семей  

3.3. 

Количество семей воспитанников ДОО 

принявших участие в мероприятиях 

(образовательные проекты, мастер- классы, 

спортивные праздники, трудовые акции 

родительские собрания и др.) 

320 85% 

http://s 

https://disk.yandex.ru/d/UAgeEERHDjn

KxA 

 

  
Количество ДОО, в которых полностью 

подтвержден данный показатель 

 

3.4. 
Удовлетворенность семьи образовательными 

услугами 

1 95 % https://disk.yandex.ru/i/FTZ_FJq7dVsR8w 

 

3.5. 
Индивидуальная поддержка развития детей в 

семье 

1 100% http://sad292.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/292/

2-Sveden/3-Doc/2-

local/polozhenie_ppk.pdf 

 

4. Обеспечение здоровья, безопасности, качеству услуг по присмотру и уходу.  

  
Количество ДОО, в которых полностью 

подтвержден данный показатель 

 

4.1. 
Наличие мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников 

1 100% https://disk.yandex.ru/i/7p5QTU9u_Ews

Cw 

 

4.2. Обеспечение комплексной безопасности в ДОО 

1 100% https://disk.yandex.ru/i/ydXkTE4ed15Cy

w 

 

 

4.3. 
Обеспечение качества услуг по присмотру и 

уходу 

1 100% https://disk.yandex.ru/i/wgyp6OIIjug4SQ 

 

5. Повышение качества управления в ДОО.  

  
Количество ДОО, в которых полностью 

подтвержден данный 

 

5.1. 
Наличие у руководителя требуемого 

профессионального образования 

1 100% http://sad292.virtualdon.ru/zaveduyuwij/ 
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https://drive.google.com/file/d/1CnrNWVlv5qYn

8R0JqzYlq5x8CBSW5WiD/view?usp=s

haring 

 

 

5.2. Разработана и функционирует ВСОКО в ДОО 

1 100% http://sad292.virtualdon.ru/vnutrennyaya-sistema-

ocenki-kachestva-obrazovaniya-vsoko/ 

 

 

 

5.3. Наличие программы развития ДОО 

1 100% http://sad292.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/292/

2-Sveden/3-Doc/2-

local/programma_razvitiya_na_2018-

2023gg.pdf 

 

6. Выявление успешных практик Ссылка на описание успешных практик  

  

План описания 

1. Название практики. 

2. ФИО автора-разработчика. 

3. Населенный пункт. 

4. Должность. 

5. Полное наименование 

образовательной организации. 

6. Годы реализации. 

7. Аннотация практики 

(актуальность, оригинальность, 

результативность). 

8. Ссылки на публикации 

(издания и в сети Интернет). 

9. Диссеминация практики 

(выступления на МО, конференциях, 

проведение мастер-классов и др.). 

https://disk.yandex.ru/i/9a9HoF1LWAXoHw 
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