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Оценка показателей качества дошкольного образования  

в городе Новошахтинске 

Ссылка на приказ об утверждении результатов проверки (мониторинга) 

качества дошкольного образования в муниципалитете - 

№ 

п/п 

Показатели Критерии 

1. Качество образовательных программ дошкольного образования 
  

Количество 

ДОО, в которых 

полностью 

подтвержден 

данный 

показатель 

1.1. Наличие основной образовательной программы дошкольного 

образования, разработанной и утвержденной в ДОО 

29 100 

1.2. Соответствие основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО) ДОО, требованиям 

ФГОС ДОк структуре и содержанию образовательных 

программ дошкольного образования 

29 100 

1.3. Наличие ДОО, в которых созданы условия для обучающихся 

с ОВЗ 

29 100 

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 

29 100 
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№ 

п/п 

Показатели Критерии 

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 

395 100 

2.2. Обеспеченность ДОО учебно-

вспомогательным персоналом 

(младшими воспитателями и 

помощниками воспитателей) 

256 100 

2.3. Наличие у педагогических работников 

высшего образования (по профилю 

деятельности) 

124 31 

2.4. Своевременность повышения 

квалификации педагогов и руководителя 

ДОО 

265 100 

2.5. Наличие первой квалификационной 

категории у педагогических работников 

108 27 

2.6. Наличие высшей квалификационной 

категории у педагогических работников 

26 10 

2.7. Нагрузка на педагогов Соотношение между количеством 

воспитанников и количеством педагогов 

в ДОО 

среднее 

значение  

- 

16  

минимальное 

значение  

-  

8 

максимальное 

значение 

- 

24 
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№ 

п/п 

Показатели Критерии 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 
  

Количество ДОО, в которых полностью 

подтвержден данный показатель 

2.8. Содержательная-насыщенность среды 29 100 

2.9. Трансформируемость пространства 29 100 

2.10. Полифункциональность материалов 29 100 

2.11. Вариативность среды 29 100 

 

Психолого-педагогические условия 

2.12. Доступность среды 29 100 

2.13. Безопасность предметно-

пространственной среды 

29 100 

2.14. Уважение взрослых к человеческому 

достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки 

29 100 

2.15. Поддержка взрослыми доброжелательного 

отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности 

29 100 

2.16. Поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности 29 

100 

2.17. Защита детей от всех форм физического и 

психического насилия 

  29         

 

100 
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№ 

п/п 

Показатели Критерии 

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 

29 100 

3.2. Наличие единого информационного пространства 

взаимодействия ДОО с семьей 

29 100 

3.3. Количество семей воспитанников ДОО принявших участие в 

мероприятиях (образовательные проекты, мастер- классы, 

спортивные праздники, трудовые акции родительские собрания 

и др.) 

Количество 

семей 3456  99 

  Количество ДОО, в 

которых полностью 

подтвержден данный 

3.4. Удовлетворённость семьи образовательными 

услугами 

29 100 

3.5. Индивидуальная поддержка развития детей в семье 29 100 
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№ п/п 

Показатели Критерии 

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 

29 100 

4.2. Обеспечение комплексной 

безопасности в ДОО 

29 100 

4.3. Обеспечение качества 

услуг по присмотру и 

уходу за детьми 

29 100 

5. Повышение качества управления в ДОО 
  

Количество ДОО, в которых полностью подтвержден 

данный показатель 

5.1. Наличие у руководителя 

требуемого 

профессионального 

образования 

29 100 

5.2. Разработана и 

функционирует ВСОКО в 

ДОО 

29 100 

5.3. Наличие программы 

развития ДОО 

29 100 

6 Выявление успешных 

практик 

Ссылка на описание успешных практик 
1. Название практики: Реализация Федерального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование» 

2. Сорокина Елена Николаевна – куратор проекта в г. 

Новошахтинске 

3. Новошахтинск 

4. Заведующий ДОО 

5. Мцниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка 

– детский сад № 1 «Глория» города Новошахтинска 

6. 2020, 2021 

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) 

  



6 

 

Ссылка на описание успешных 

практикhttp://novobr.ru/novosti/rabota-konsultatcionnogo-tcentra-dlia-

roditelei-zakonnykh-predstavitelei 
1. Название практики: Реализация Федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального проекта «Образование» 

2. Сорокина Елена Николаевна – куратор проекта в г. Новошахтинске 

3. Новошахтинск 

4. Заведующий ДОО 

5. Мцниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка – детский сад № 1 «Глория» города Новошахтинска 

6. 2020, 2021 

7. В ходе реализации проекта квалифицированные специалисты, имеющие опыт 

работы с разными категориями детей оказывали услуги родителям по различным 

вопросам, связанным с социализацией, адаптацией, воспитанием, обучением, 

развитием детей дошкольного возраста 

8. 

9. Презентация опыта работы ДОО на методических объединениях старших 

воспитателей, педагогов – психологов, учителей – логопедов, на педагогческих 

секциях в рамках августовской конференции, на родительсих собраниях. 

http://novobr.ru/novosti/rabota-konsultatcionnogo-tcentra-dlia-roditelei-zakonnykh-predstavitelei
http://novobr.ru/novosti/rabota-konsultatcionnogo-tcentra-dlia-roditelei-zakonnykh-predstavitelei

