
План мероприятий системы мониторинга качества дошкольного образования 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Критерии муниципального 

мониторинга 
Сведения, предоставляемые дошкольными 

образовательными учреждениями: 

Сроки 

предоставления 

отчета:  

Ответственный за 

сбор информации 

 

Критерии ДОУ Документы, материалы 

2.4.1. Качество образовательных программ дошкольного образования 
1 1.Доля ДОО, от общего числа ДОО 

муниципалитета, ООП/ОП ДОО которых 

прошли экспертизу на муниципальном/ 

региональном уровнях, % 

Прошли экспертизу на 

муниципальном или 

региональном уровнях 

(да/нет): ______ (с указанием 

конкретного уровня) 

ООП ДОО предоставляется ссылка с 

выходом на программу, без скачивания 

документа 

 

10.03.2022 Бузун Е.И. методист МКУ 

«Центр образования», тел. 5-

07-94, электронная почта: 
inklyuziv_obraz@mail.ru  

 

2.4.2. Качество содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

1 1.Доля ДОО, от общего числа ДОО 

муниципалитета, проводящих мониторинг 

в рамках ВСОКО, % 

 Прошли мониторинг в 

рамках ВСОКО (да/нет): 

_____ (с указание даты 

проведения или планируемой 

даты) 

- Аналитическая записка по результатам 

ВСОКО и принятия управленческих 

решений  

+ см. пункт 2.4.6.  по качеству 

управления в ДОО 

25.04.2022 Галимзянова Е.А. начальник 

отдела по организации 

образовательной 

деятельности и 

организационно-правовой 

работе, тел. 2-04-68, 

электронная почта: 

galimzyanovaea@mail.ru  

2 2.Доля ДОО, от общего числа ДОО 

муниципалитета, включенных в различные 

формы методической работы  по 

повышению качества содержания 

образовательной деятельности в ДОО 

муниципалитета 

ДОО включено в различные 

формы методической работы  

по повышению качества 

содержания образовательной 

деятельности в ДОО 

муниципалитета(да/нет): ___ 

Заполнение электронной таблицы (по 

критериями МКДО). 

25.04.2022 Бузун Е.И. методист МКУ 

«Центр образования», тел. 5-

07-94, электронная почта: 
inklyuziv_obraz@mail.ru 

2.4.3 Качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, 

психолого-педагогические условия): 
1 1.Доля ДОО, от общего числа ДОО 

муниципалитета, участвующих в 

муниципальном  мониторинге оценки 

качества образовательных условий (кадры, 

РППС, психолого-педагогические 

условия), % 

Участвовали в мониторинге 

оценки качества 

образовательных условий 

(кадры, РППС, психолого-

педагогические условия) 

(да/нет): ___________ 

   

1 2.4.3.1. Кадровые условия 

1. Доля вакансий в системе ДО к общему 

количеству педагогических работников 

Количество вакансий в 

ДОО:____ 

Аналитическая записка: анализ 

кадровой ситуации, прогноз 

до 22.02.2022 Стукушина Е. Е., методист 

МКУ «Центр образования», 

mailto:inklyuziv_obraz@mail.ru
mailto:galimzyanovaea@mail.ru
mailto:inklyuziv_obraz@mail.ru


муниципалитета, % потребностей педагогических 

работников в ДОО, выявления проблем, 

способы из решения 

тел. 2-06-53, электронная 

почта: kat.kanteeva@mail.ru 

 

2 1. Доля педагогических работников, 

имеющих соответствующий 

образовательный ценз, к общему числу 

педагогических работников 

муниципалитета, % 

Число педагогических 

работников, имеющих 

образование не ниже 

среднего профессионального 

по направлению 

«Образование и педагогика», 

либо не ниже среднего 

непедагогического с 

последующей 

профессиональной 

переподготовкой по 

профилю педагогической 

деятельности: __________ 

Аналитическая справка: анализ 

изменений по образовательному цензу 

до 22.02.2022 Стукушина Е. Е., методист 

МКУ «Центр образования», 

тел. 2-06-53, электронная 

почта: kat.kanteeva@mail.ru 

 

3 Доля педагогических работников, 

получивших дополнительное 

профессиональное образование за 

последние 3 года, к общему числу 

педагогических работников 

муниципалитета, % 

 

Число педагогических 

работников ДО 

муниципалитета, 

получивших дополнительное 

профессиональное 

образование за последние 3 

года: ___________ 

 

Аналитическая справка: 

дополнительного профессионального 

образования за последние 3 года (ИПК, 

переподготовка) 

 

ПОЯСНЕНИЕ: по трем пунктам- одна 

аналитическая справка , с указанием 

страниц. 

до 22.02.2022 Стукушина Е. Е., методист 

МКУ «Центр образования», 

тел. 2-06-53, электронная 

почта: kat.kanteeva@mail.ru 

 

1 2.4.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) 
Доля ДОО, от общего числа ДОО 

муниципалитета, создавших 

содержательно-насыщенную, вариативную 

и полифункциональную РППС для 

освоения всех образовательных областей с 

учетом потребностей, возможностей, 

интересов и инициативы воспитанников 

как в групповых помещениях, так и вне их. 

В ДОО создана 

содержательно-насыщенная, 

вариативная и 

полифункциональная РППС 

для освоения всех 

образовательных областей с 

учетом потребностей, 

возможностей, интересов и 

инициативы воспитанников 

как в групповых 

помещениях, так и вне их 

(да/нет): ____________ 

Проведение внутренней экспертизы 

РППС. 

Аналитическая справка с адресными 

рекомендациями. 

до 29.04.2022 Бузун Е.И. методист МКУ 

«Центр образования», тел. 5-

07-94, электронная почта: 
inklyuziv_obraz@mail.ru 

2 Доля ДОО, от общего числа ДОО 

муниципалитета, предусматривающих 

создание РППС групповых помещений в 

соответствии с принципом 

трансформируемости и с учетом 

образовательной ситуации, в том числе с 

учетом меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

В ДОО предусмотрено 

создание РППС групповых 

помещений в соответствии с 

принципом 

трансформируемости и с 

учетом меняющихся 

интересов и возможности 

детей (да/нет): _________ 

Бузун Е.И. методист МКУ 

«Центр образования», тел. 5-

07-94, электронная почта: 
inklyuziv_obraz@mail.ru 

3 Доля ДОО, от общего числа ДОО В  групповых помещениях Бузун Е.И. методист МКУ 

mailto:kat.kanteeva@mail.ru
mailto:kat.kanteeva@mail.ru
mailto:kat.kanteeva@mail.ru
mailto:inklyuziv_obraz@mail.ru
mailto:inklyuziv_obraz@mail.ru


муниципалитета, имеющих в групповых 

помещениях пространства для отдыха и 

уединения детей в течение дня. 

ДОО, имеется пространство 

для отдыха и уединения 

детей в течении дня (да/нет): 

__________  

«Центр образования», тел. 5-

07-94, электронная почта: 
inklyuziv_obraz@mail.ru 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3.3. Психолого-педагогические условия 
1. Доля ДОО, от общего числа ДОО 

муниципалитета, в которых обеспечено 

структурирование образовательного 

процесса (гибкий распорядок дня, 

соблюдение баланса между различными 

видами деятельности детей, выделено 

время для свободной игры детей и выбора 

деятельности по интересам, 

предусмотрена системная поддержка 

инициативы детей) 

 

В ДОО обеспечено 

структурирование 

образовательного процесса 

(гибкий распорядок дня, 

соблюдение баланса между 

различными видами 

деятельности детей, 

выделено время для 

свободной игры детей и 

выбора деятельности по 

интересам, предусмотрена 

системная поддержка 

инициативы детей) (да/нет): 

____________ 

ООП ДОО предоставляется ссылка с 

выходом на программу, без скачивания 

документа 

 

до 10.03.2022 Бузун Е.И. методист МКУ 

«Центр образования», тел. 5-

07-94, электронная почта: 
inklyuziv_obraz@mail.ru 

2 2.Доля ДОО, от общего числа ДОО 

муниципалитета, в ООП которых 

отражены возрастные характеристики 

развития воспитанников, личностно-

развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей; 

предусмотрена регулярная педагогическая 

работа, нацеленная на изучение развития 

воспитанников по всем образовательным 

областям, выявление индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, его 

потребностей, возможностей, динамики 

развития 

В ООП ДОО отражены 

возрастные характеристики 

развития воспитанников, 

личностно-развивающий и 

гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и 

детей; предусмотрена 

регулярная педагогическая 

работа, нацеленная на 

изучение развития 

воспитанников по всем 

образовательным областям, 

выявление индивидуальных 

особенностей каждого 

ребенка, его потребностей, 

возможностей, динамики 

развития (да/нет): 

__________ 

Бузун Е.И. методист МКУ 

«Центр образования», тел. 5-

07-94, электронная почта: 
inklyuziv_obraz@mail.ru 

1 2.4.3.4. Качество реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО 
Доля ДОО, разработавших и утвердивших 

модель инклюзивного образования на 

уровне ДОО,  в общем количестве ДОО, % 

В ДОО, разработана и 

утверждена модель 

инклюзивного образования 

(да/нет): _______________ 

Модель ИО + описание модели (ссылка) до 08.04.2022 Бузун Е.И. методист МКУ 

«Центр образования», тел. 5-

07-94, электронная почта: 
inklyuziv_obraz@mail.ru 

2 Доля ДОО, создавших условия для 

получения дошкольного образования 

детьми с ОВЗ и (или) инвалидностью, от 

общего числа ДОО муниципалитета, 

В ДОО созданы условия для 

получения дошкольного 

образования детьми с ОВЗ и 

(или) инвалидностью, от 

Заполнение электронной таблицы (с 

критериями из МКДО). 

до 08.04.2022 Бузун Е.И. методист МКУ 

«Центр образования», тел. 5-

07-94, электронная почта: 
inklyuziv_obraz@mail.ru 

mailto:inklyuziv_obraz@mail.ru
mailto:inklyuziv_obraz@mail.ru
mailto:inklyuziv_obraz@mail.ru
mailto:inklyuziv_obraz@mail.ru
mailto:inklyuziv_obraz@mail.ru


имеющих детей с ОВЗ и (или) 

инвалидностью, в общем количестве ДОО, 

% 

общего числа ДОО 

муниципалитета, имеющих 

детей с ОВЗ и (или) 

инвалидностью (да/нет): 

__________ 

3 Доля педагогических работников, 

сопровождающих детей с ОВЗ и (или) 

инвалидностью и имеющих 

соответствующее образование и (или) 

курсовую подготовку для работы с детьми 

с ОВЗ и (или) инвалидностью, % 

Число педагогических 

работников в ДОО, 

сопровождающих детей с 

ОВЗ и (или) инвалидностью 

и имеющих соответствующее 

образование и (или) 

курсовую подготовку для 

работы с детьми с ОВЗ и 

(или) инвалидностью 

(да/нет): _____________ 

Заполнение электронной таблицы с 

числовыми показателями 

до 08.04.2022 Бузун Е.И. методист МКУ 

«Центр образования», тел. 5-

07-94, электронная почта: 
inklyuziv_obraz@mail.ru 

4 4. Доля ДОО, от общего числа ДОО 

муниципалитета, имеющих детей с ОВЗ и 

(или) инвалидностью, разработавших и 

утвердивших АООП в соответствии с 

заключениями ТПМПК 

В ДОО разработана и 

утверждена АООП в 

соответствии с заключением 

ТПМПК (да/нет): _____ 

АООП /АОП, СИПР предоставляется 

ссылка с выходом на программу, без 

скачивания документа 

 

до 08.04.2022 Бузун Е.И. методист МКУ 

«Центр образования», тел. 5-

07-94, электронная почта:  
inklyuziv_obraz@mail.ru 

 

2.4.4. Качество взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворѐнность семьи 

образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье) 

1 1. Доля семей, удовлетворенных 

образовательными услугами, % в общем 

количестве семей муниципалитета, 

получающих образовательные услуги в 

ДОО 

Число семей, 

удовлетворенных 

образовательными услугами, 

получающих 

образовательные услуги: 

____________ 

Аналитическая записка по результатам 

оценки качества взаимодействия с 

семьей 

до 25.03.2022 Галимзянова Е.А. начальник 

отдела по организации 

образовательной 

деятельности и 

организационно-правовой 

работе, тел. 2-04-68, 

 электронная почта: 

galimzyanovaea@mail.ru 

Бузун Е.И. методист МКУ 

«Центр образования», тел. 5-

07-94, электронная почта: 
inklyuziv_obraz@mail.ru 

2 Доля ДОО, от общего числа ДОО 

муниципалитета, проводящих мониторинг 

включения семей воспитанников в 

образовательную деятельность ДОО, в 

рамках ВСОКО, % 

 

В ДОО проводится 

мониторинг включения 

семей воспитанников в 

образовательную 

деятельность ДОО, в рамках 

ВСОКО: ________________ 

ООП ДОО предоставляется ссылка с 

выходом на программу, без скачивания 

документа 

Заполнение таблицы по шкалам МКДО 

 

3 Количество консультационных пунктов, 

созданных на базе ДОО субъекта с целью 

оказания родителям детей дошкольного 

возраста консультативную, методическую 

и психолого-педагогическую помощь по 

отношению к показателю нацпроекта 

«Образование» 

В ДОО имеются 

консультативные пункты 

(да/нет) 

-приказ о создании консультационного 

пункта на базе образовательного 

учреждения; 

-положение по предоставлению 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семья детей; 

-журнал регистрации родителей 

(законных представителей), которым 

до 10.12.2021 Галимзянова Е.А. начальник 

отдела по организации 

образовательной 

деятельности и 

организационно-правовой 

работе, тел. 2-04-68, 

электронная почта: 

galimzyanovaea@mail.ru 

mailto:inklyuziv_obraz@mail.ru
mailto:inklyuziv_obraz@mail.ru
mailto:galimzyanovaea@mail.ru
mailto:inklyuziv_obraz@mail.ru
mailto:galimzyanovaea@mail.ru


предоставляется консультационная 

помощь; 

-регистрационная карта оказания 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей; 

-анкета для опроса получателей услуг. 

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

5 1.Доля ДОО, от общего числа ДОО 

муниципалитета, в которых разработан 

комплекс организационно-

профилактических мероприятий, 

обеспечивающих пожарную безопасность, 

охрану труда, технику безопасности, 

антитеррористическую безопасность 

В ДОО разработан комплекс 

организационно-

профилактических 

мероприятий, 

обеспечивающих пожарную 

безопасность, охрану труда, 

технику безопасности, 

антитеррористическую 

безопасность (да/нет): 

______ 

Локальные акты, регламентирующих 

организационно-профилактических 

мероприятий, обеспечивающих 

пожарную безопасность, охрану труда, 

технику безопасности, 

антитеррористическую безопасность. 

(должны быть на сайте) 

Анализ и план воспитательной работы 

по формированию навыков безопасного 

поведения воспитанников. 

Аналитическая справка по наличию или 

отсутствию предписаний с указанием 

основных выявленных нарушений с 

приложением перспективного плана по 

устранению/минимизации предписаний, 

информация по обучению сотрудников 

по выполнению требований пожарной 

безопасности, охраны труда, техники 

безопасности, антитеррористической 

безопасности 

до 15.04.2022 Галимзянова Е.А. начальник 

отдела по организации 

образовательной 

деятельности и 

организационно-правовой 

работе, тел. 2-04-68, 

электронная почта: 

galimzyanovaea@mail.ru 

 2.Доля ДОО, от общего числа ДОО 

муниципалитета, в которых разработан 

комплекс организационно-

профилактических мероприятий, 

обеспечивающих сохранение здоровья 

воспитанников 

В ДОО разработан комплекс 

организационно-

профилактических 

мероприятий, 

обеспечивающих сохранение 

здоровья воспитанников 

(да/нет): _____________ 

Локальные акты, регламентирующих 

организационно-профилактические 

мероприятия, обеспечивающие 

сохранения здоровья воспитанников, 

системное медицинское обследование, 

контроль качества питания. (должны 

быть на сайте) 

Копии санитарно-эпидемиологического 

заключения Роспотребнадзора. 

В случае имеющего предписания – 

перспективные планы по 

устранению/минимизации предписаний. 

Планы доо по формированию навыков 

здорового образа жизни 

до 15.04.2022 Галимзянова Е.А. начальник 

отдела по организации 

образовательной 

деятельности и 

организационно-правовой 

работе, тел. 2-04-68, 

электронная почта: 

galimzyanovaea@mail.ru 

3.Доля ДОО, от общего числа ДОО 

муниципалитета, в которых разработан 

комплекс организационно-

В ДОО разработан комплекс 

организационно-

профилактических 

Локальные акты, регламентирующих 

организационно-профилактических 

мероприятий, обеспечивающих 

до 15.04.2022 Галимзянова Е.А. начальник 

отдела по организации 

образовательной 
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профилактических мероприятий, 

обеспечивающих качество организации 

присмотра и ухода 

мероприятий, 

обеспечивающих качество 

организации присмотра и 

ухода (да/нет): __________ 

качество организации присмотра и 

ухода 

1. Правила внутреннего распорядка; 

2. Режим дня; 

Аналитическая справка по 

организационно-профилактических 

мероприятий, обеспечивающих 

качество организации присмотра и 

ухода в ДОО 

деятельности и 

организационно-правовой 

работе, тел. 2-04-68, 

электронная почта: 

galimzyanovaea@mail.ru 

2.4.6. Качество управления в ДОО 

1 Доля ДОО, от общего числа ДОО 

муниципалитета, разработавших и 

утвердивших ВСОКО, % 

В ДОО разработана и 

утверждена ВСОКО 

(да/нет): _____ 

 

Положение ВСОКО 

 

Отчет по результатам самообследования  

 

Аналитическая записка по результатам 

ВСОКО и принятия управленческих 

решений (см. пункт 2.4.2.) 

 

Адресные рекомендации педагогам и 

иным сотрудникам 

 

План работы по повышению качества ДО 

в ОО с учетом результатов. 

самообследования/мониторинга ДОО в 

рамках ВСОКО. 

до 25.04.2022 Галимзянова Е.А. начальник 

отдела по организации 

образовательной 

деятельности и 

организационно-правовой 

работе, тел. 2-04-68, 

электронная почта: 

galimzyanovaea@mail.ruБузун 

Е.И. методист МКУ «Центр 

образования», тел. 5-07-94, 

электронная почта: 
inklyuziv_obraz@mail.ru 

 

2 Доля ДОО, от общего числа ДОО 

муниципалитета, проводящих мониторинг 

в рамках ВСОКО, % 

В ДОО проводит 

мониторинг ВСОКО 

(да/нет):___________ 

 

3 Доля ДОО, от общего числа ДОО 

муниципалитета, осуществляющих анализ 

результатов мониторинга в рамках 

ВСОКО с выявлением факторов, 

влияющих на результаты мониторинга, % 

В ДОО, осуществляют 

анализ результатов 

мониторинга в рамках 

ВСОКО с выявлением 

факторов, влияющих на 

результаты мониторинга 

 

4 Доля ДОО, от общего числа ДОО 

муниципалитета, составляющих адресные 

рекомендации по результатам 

проведенного мониторинга в рамках 

ВСОКО, %   

В ДОО составляют 

адресные рекомендации по 

результатам проведенного 

мониторинга в рамках 

ВСОКО 

5 Наличие в муниципалитете  рекомендаций 

по использованию успешных практик, 

разработанных с учетом анализа 

результатов мониторинга показателей. 

Индикатор: да/нет 

 

6 Наличие в муниципалитете методических 

и иных материалов, разработанных с 

учетом анализа результатов мониторинга 

показателей. 

Индикатор: да/нет 

 

7 Доля ДОО, от общего числа ДОО 

муниципалитета, сформировавших 

комплекс управленческих решений по 

итогам мониторинга и разработавших 

планы/дорожные карты/комплексы мер, 

мероприятий по повышению качества ДО 

В ДОО сформирован 

комплекс управленческих 

решений по итогам 

мониторинга и 

разработавших 

планы/дорожные 
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в ДОО, % карты/комплексы мер, 

мероприятий по 

повышению качества ДО 

(да/нет):_______ 

 

8 Доля ДОО, от общего числа ДОО 

муниципалитета, ежегодно 

предоставляющих отчет о результатах 

реализации планов/дорожных 

карт/комплексов мер, мероприятий по 

повышению качества ДО, %. 

В ДОО ежегодно 

предоставляющих отчет о 

результатах реализации 

планов/дорожных 

карт/комплексов мер, 

мероприятий по 

повышению качества ДО 

(да/нет): _______ 

 

 


