
Показатели регионального мониторинга качества дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО 
 

 

Раздел 1. Общие сведения об организации 

№ Наименование показателя данные 

1.  
Тип учреждения (организации) 

6 ДОУ из них: 1 – общеразв; 2-комбин;1 – 

црр; 2 – с приоритет; 

2.  Тип местности, в котором расположена организация Санкт-Петербург  

3.  Общее количество педагогических работников  112 

4.  Общее количество воспитанников 915 

5.  Общее количество групп 43 

Раздел 2. Правовое обеспечение реализации ФГОС ДО 

 Утверждены ли на уровне образовательной организации: 

 Наименование показателя На январь 2016 

 Варианты ответов: да; частично; нет 

1.  План график (дорожная карта) введения ФГОС ДО Да - 100% 

2.  Рабочая группа по введению ФГОС ДО (в состав которой могут входить 

воспитатели, родители, социальные партнеры и др.) 
Да - 100% 

3.  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования, 

разработанная на основе ФГОС ДО и соответствующая, по Вашему мнению, 

всем требованиям ФГОС ДО 

Да - 100% 

 Утверждены ли (внесены ли изменения в): 

4.  Положение(я) о системе оценки деятельности педагогических работников в 

соответствии с ФГОС ДО, в том числе в части распределения стимулирующих 

выплат 

Да – 100% 

5.  Положение(я) о системе оценки индивидуального развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО 
Да - 100% 

6.  Положение(я) о взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с 

ФГОС ДО 
Да – 100% 

7.  Локальные акты, регламентирующие оказание платных услуг и реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ, с учетом особенностей 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в течение всей продолжительности пребывания детей в 

образовательной организации 

Да – 100% 

Раздел 3. Уровень доступности дошкольного образования  

 Наименование показателя На январь 2016 

 Укажите число 

1.  Число детей в возрасте до 3 лет, посещающих ДОУ 198 

2.  Число детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих ДОУ 717 

3.  Число детей в возрасте до 3 лет, поставленных на учет для предоставления 

места в ДОУ 
 

4.  Число детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для 

предоставления места в ДОУ 
 

5.  Число групп детей в возрасте до 3 лет в ДОУ 9 

6.  Число групп детей в возрасте от 3 до 7 лет в ДОУ 34 

7.  Число групп общеразвивающей направленности в ДОУ  35 

8.  Число групп оздоровительной направленности в ДОУ  4 

9.  Число групп компенсирующей направленности в ДОУ  4 

10.  Число групп комбинированной направленности в ДОУ  0 

11.  Число семейных групп, организованных на базе ДОУ  0 

12.  Число групп кратковременного пребывания (от 3 до 10 ч) в ДОУ  0 

13.  Число групп полного дня (12ч) в ДОУ  43 

14.  Число групп продленного дня (14ч) в ДОУ  0 

15.  Число групп круглосуточного пребывания (24ч) в ДОУ 0 



16.  Число детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ 60 

17.  Число детей-инвалидов в ДОУ 8 

Раздел 4. Обеспеченность образовательного процесса квалифицированными педагогическими 

кадрами 

 Наименование показателя На январь 2016 

 Ответы обозначьте в % 

1.  Процентный показатель педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, от общей численности педагогических 

работников ДОУ 

90% 

2.  Процентный показатель педагогов, подтвердивших соответствие занимаемой 

должности, от общей численности педагогических работников ДОУ 
0% 

3.  Процентный показатель педагогов, прошедших повышение квалификации 

(или переподготовку) для реализации ФГОС ДО, от общей численности 

педагогических работников ДОУ 

100% 

4.  Процентный показатель педагогических работников, обладающих 

компетенциями, прописанными в п. 3.2.5. ФГОС ДО, от общей численности 

педагогических работников ДОУ 

100% 

5.  Процентный показатель педагогических работников, имеющих дошкольное 

педагогическое образование, в том числе высшее и среднее 

профессиональное, от общей численности педагогических работников ДОУ 

90% 

6.  Процентный показатель педагогических работников, имеющих 

квалификацию для проведения коррекционной работы с детьми с ОВЗ и (или) 

инвалидами, от общей численности педагогических работников ДОУ 

40% 

7.  Процентный показатель педагогических работников, владеющих 

компьютерными технологиями, включая использование и создание 

собственных электронных образовательных ресурсов, от общей численности 

педагогических работников ДОУ 

100% 

8.  Процентный показатель педагогических работников, все еще нуждающихся 

в обучении (повышении квалификации), от общей численности 

педагогических работников ДОУ 

0% 

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение и предметно-пространственная среда  

 Наименование показателя На январь 2016 

 Укажите, соответствие материально-технического обеспечения и предметно-

пространственной среды требованиям ФГОС ДО:  

(Варианты ответов: соответствует; частично соответствует; не соответствует) 

1.  Оборудование и оснащение участка - территории, прилегающей к ДОУ Да -100% 

2.  Оборудование и оснащение помещений для проведения полноценных 

физкультурных занятий 
Да - 100% 

3.  Оборудование и оснащение помещений для проведения полноценных 

музыкальных занятий 
Да - 100% 

4.  Оборудование и оснащение помещений развивающей предметно-

пространственной средой в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей 

Да - 100% 

5.  Оборудование и оснащение медицинского кабинета в ДОУ Да - 100% 

6.  Оборудование и оснащение методического кабинета, согласно принципу 

необходимости и достаточности для реализации Программы. 
Да - 100% 

7.  
Оборудование и оснащение кабинета педагога-психолога, логопеда, 

дефектолога 

Да-80; 

Частично- 

20%. 

8.  Выполнение требований СанПин к материально-техническому обеспечению и 

предметно-пространственной среде в ДОУ 
Да - 100% 

Раздел 6. Программно-методическое обеспечение 

 Наименование показателя На январь 2016 

 Укажите, соответствие программно-методического обеспечения требованиям ФГОС ДО: 

(Варианты ответов: соответствует; частично соответствует; не соответствует) 

1.  Наличие комплекса пособий (для педагогов, родителей, детей), 

обеспечивающих реализацию обязательной части Программы 
Да – 100% 



2.  Наличие полного комплекта программ, технологий, методик, 

обеспечивающих реализацию части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Да - 90;  

Частично- 

10%. 

3.  Направленность комплекса пособий на качественную реализацию Программы 

с учетом целевых ориентиров 
Да – 100% 

4.  Информационная открытость деятельности дошкольной образовательной 

организации 
Да - 100% 

5.  Использование современных технологий в образовательной деятельности Да – 100% 

Раздел 7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 Наименование показателя На январь 2016 

 Укажите, соответствие требованиям ФГОС ДО условий взаимодействия с семьями 

воспитанников:  
(Варианты ответов: соответствует; частично соответствует; не соответствует) 

1.  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

Да – 100% 

2.  Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Да – 100% 

 

3.  Оказание консультативной помощи родителям по вопросам воспитания и 

обучения детей и организация психолого-педагогической поддержки семьи 

ребенка с ОВЗ, младенческого и раннего возраста. 

Да-90%; 

Частично- 

10%. 

4.  Использование сетевого интернет-ресурса (сайта) в целях информирования и 

взаимодействия с семьей 

Да – 100% 

 

 Ответы обозначьте в % 

5.  Процент охвата детей дополнительными образовательными услугами Нет – 100% 

6.  Процент детей, занимающихся по планам (программам) индивидуального 

развития 
80% 

7.  Процент охвата семей, воспитывающих детей на дому, консультативно-

практической помощью 
60% 

Раздел 8. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами в ДОУ 
 Наименование показателя На январь 2016 

 Укажите, соответствует ли требованиям ФГОС ДО: 
(Варианты ответов: соответствует; частично соответствует; не соответствует) 

1.  Безбарьерная среда Да - 100%  

2.  Адаптированные образовательные программы  Да - 100% 

3.  Индивидуальные программы реабилитации детей-инвалидов Да - 90%  

нет-10% 

4.  Специальные методические пособия и дидактические материалы  Да - 90;  

Частично- 

10%. 

5.  Перечень и план реализации групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий 
Да - 100%  

6.  Выполнение требований СанПин Да - 100% 

Раздел 9. Организация безопасных условий функционирования ДОУ 

 Наименование показателя На январь 2016 

 Укажите, соответствие требованиям ФГОС ДО организации безопасных условий 

функционирования ДОУ 
(Варианты ответов: соответствует; частично соответствует; не соответствует) 

1.  Наличие медикаментов для оказания первой медицинской помощи Да - 100% 

2.  Обеспечение противопожарной безопасности (обработка противозащитным 

составом деревянных конструкций чердака и подвала, сигнализация, наличие 

заряженных огнетушителей и пр.) 

Да - 100% 

3.  Антитеррористическая защищенность (кнопка вызова полиции, сигнализация, Да - 100% 



наличие поста охраны и пр.) 

4.  Выполнение требований СанПин  Да - 100% 

Раздел 10. Инновационная деятельность дошкольных образовательных учреждений 

 Наименование показателя На январь 2016 

 Укажите количество 

1.  Количество творческих групп (ОЭР) в ДОУ 7 

2.  Количество педагогов, участвующих в районном конкурсе педагогического 

мастерства 
13 

3.  Количество педагогов, участвующих в региональном конкурсе 

педагогического мастерства 
3 

4.  Количество разработанных и внедренных в образовательный процесс 

инновационных продуктов 
12 

 


