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Система оценки (мониторинг) качества условий реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

Условия  Показатели  (1-3 балла)  
  Средний  
1. Психолого-
педагогические 
условия  
 

1.1. Психолого-педагогическое сопровождение 1,2 
1.2. Вариативные формы дошкольного образования 
(ЦИПР, ГКП, семейный детский сад, лекотека, служба 
ранней помощи) 0,5 
1.3. Взаимодействие с учреждениями образования и 
культуры  
Предоставление возможностей для социализации детей с 
использованием социокультурной среды улуса  

 1.4. Удовлетворенность родителей наличием в ДОО 
условий для комфорт-ного пребывания детей 2 
1.5. Создание условий для самостоятельной 
деятельности детей, учет индивидуальных особенностей 
воспитанников 2.7 

 1.6. Создание условий для успешного перехода ребенка 
на следующий уровень образования 1,1 

2. Кадровые 
условия 

2.1.Укомплектованность педагогическими кадрами 2 
2.2.Образовательный ценз педагогических работников 1.5 
2.3. Уровень квалификации педагогических кадров 1.5 
2.4. Непрерывность профессионального развития 1.5 
2.5. Удовлетворенность родителей 
 реализацией основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, присмотром и уходом за 
детьми 2.8 
2.6. Участие в районных, республиканских , 
всероссийских и др. мероприятиях, презентующих опыт 
педагога и ДОУ (кон-курсы, выставки, фестивали, мастр-
классы и др. 
включенность в профессиональные сообщества 3 

3.Предметно-
простран-
ственная 
развивающая 
среда 

3.1. Развивающая предметно-пространственная среда 
ДОО 2.6 
3.2. Соответствие игровых пространств, игрушек и 
оборудования возрастным особенностям, возможностям 
и интересам детей 2.7 
3.3. Организация  
пространства и разнообразие материалов, оборудования, 
инвентаря (в здании и группе) на участке). 2.1 

4. 
Материально-
технические 
условия 

4.1. Состояние и содержание территории, здания и 
помещений 2.3 
4.2. Пожарная безопасность 2.7 
4.3. Охрана здания и территории 2.8 
4.4. Оснащенность помещений для 
 работы медицинского персонала в ДОО 2.1 
4.5. Контроль за организацией питания 2.3 



4.6. Материально-техническое обеспечение программы 1.9 
4.7.Информационное обеспечение 2 
4.8. Оснащенность информационно-коммуникативными 
средствами, используемыми в целях образования 1.9 

5. Финансовые 
условия 

5.1. Рост средней заработной платы педагогических 
работников (за финансовый год) 1.4 

 5.2. Информация о финансовом обеспечении, 
представленная на официальном сайте образователь-ной 
организации (со-гласно ст.29 ФЗ-273). 1.1 

 5.3 Предоставление дополнительных образовательных 
услуг, в том числе платных  
 0.7 

 5.4. Доля фонда заработной платы учреждения на 
стимулирующую часть 1.8 

 5.5. Доля внебюджетных средств 
в общем объеме финансирования ДОО 1.7 

6.Нормативно- 
правовая база 

6.1.Наличие банка нормативно-правовых документов 
(федерального, регионального, муниципального 
уровней) 1.8 

 6.1. Способ хранения 1.9 
 6.2. Локальные и распорядительные акты, разработанные 

в дошкольном образовательном учреждении в 
соответствии с ФГОС ДО (принцип систематизации) 2 

 

 


