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 Приложение к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

от 30.03.2022 № 323-о 

 

 

I. Общие положения 

Мониторинг показателей региональной системы оценки качества 

дошкольного образования (далее – мониторинг) проводится в отношении 

дошкольных образовательных организаций Ивановской области (далее – ДОО). 

Мониторинг проходит ежегодно по утверждённому рабочей группой 

перечню показателей. 

Для участия в мониторинге отбирается треть (1/3) ДОО от количества 

дошкольных образовательных организаций каждого муниципалитета, то есть 

треть ДОО от общего количества ДОО региона. Таким образом, каждая 

дошкольная образовательная организация участвует в мониторинге один раз в 

три года. Перечень участников мониторинга утверждается приказом 

Департамента образования с обязательным обоснованием критериев для 

составления выборки. 

В основу мониторинга положены принципы: объективности данных, 

соответствия показателей заявленным целям исследования, использования 

общедоступной информации, статистических данных, результатов МКДО. 

В рамках проведения мониторинга региональных показателей дошкольные 

образовательные организации предоставляют информацию в соответствии с 

таблицей 1 в ОГБУ Центр оценки качества образования в сроки, утвержденные 

приказом Департамента образования. 

По итогам обработки информации, предоставленной ДОО, 

рассчитываются региональные показатели в соответствии с таблицей 3, а также 

региональные показатели на основе результатов МКДО в отношении 

дошкольных образовательных организаций, являющихся участниками МКДО, в 

соответствии с таблицей 2. 

II. Направления региональных показателей 

В мониторинге региональных показателей используется шесть 

укрупненных направлений показателей: 

1) по качеству образовательных программ дошкольного образования; 

2) по качеству образовательных условий в дошкольных образовательных 

организациях (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная 

среда, психолого-педагогические условия); 

3) по взаимодействию с семьёй; 
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4) по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру 

и уходу; 

5) по качеству управления в дошкольных образовательных организациях; 

6) по обеспечению доступности дошкольного образования.  

III. Источники получения информации 

В рамках системы оценки качества дошкольного образования 

используются результаты федерального мониторинга качества дошкольного 

образования и результаты мониторинга региональных показателей. 

При проведении мониторинга региональных показателей используются 

два вида информации: 

первичные данные; 

вторичные данные.  

Показатели, применяемые в мониторинге, делятся на: 

положительные – показатели, значения которых положительно влияют на 

результат деятельности ДОО; 

отрицательные – показатели, значения которых отрицательно влияют на 

результат деятельности руководителя ДОО (применяются баллы со знаком 

«минус» к показателям, характеризующим отрицательную динамику процессов). 

В качестве источников данных выступают: 

статистические данные государственного статистического наблюдения; 

статистические данные, полученные по результатам федерального 

мониторинга качества дошкольного образования (МКДО); 

положение о внутренней системе оценки качества образования в ДОО; 

основная образовательная программа дошкольного образования; 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования; 

программа развития дошкольной образовательной организации; 

нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

дошкольного образования на муниципальном уровне; 

отчет о самообследовании ДОО; 

отчеты педагогов и воспитателей ДОО; 

результаты аттестации педагогических работников ДОО; 

информация, полученная при посещении экспертами мероприятий, 

организуемых педагогами дошкольного учреждения, наблюдения в ходе 

внешнего мониторинга; 

результаты анкетирования и опросов родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОО, педагогов и руководителей ДОО; 

иная документация ДОО, представленная в открытом доступе и 

предоставленная организацией по запросу. 

Для сбора первичных данных при проведении оценки качества 

дошкольного образования используются информационные ресурсы:  

ЕИП МКДО;  

официальные сайты дошкольных образовательных организаций и 

муниципальных органов управления образованием; 
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облачные технологии для размещения, сбора и обработки статистической 

информации. 

IV. Методы сбора и обработки информации 

При проведении мониторинга региональных показателей используются 

следующие методы сбора информации:  

тестирование; 

анкетирование; 

наблюдение; 

прогнозирование; 

использование данных статистики (в том числе федеральных и 

региональных баз данных); 

экспертная оценка; 

совместная оценка ДОО и экспертов. 

Для обработки информации по региональным показателям используются 

следующие методы: 

оформление первичных данных в виде таблицы Excel; 

расчет количественных показателей с помощью математических методов; 

перевод качественных показателей в сопоставимые величины; 

анализ значений показателей с помощью нематематических методов 

обработки информации: кластеризации, сопоставления, обобщения; 

статистический анализ; 

экспертиза документации; 

анализ изменений показателей во времени (динамический анализ); 

сравнение характеристик системы с аналогичными характеристиками 

других образовательных систем (сопоставительный анализ). 
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Обозначения и сокращения 

ДО Дошкольное образование 

ДОО Дошкольная образовательная организация 

Департамент 

образования 

Департамент образования Ивановской области 

ВСОКО  Внутренняя система оценки качества образования дошкольной 

образовательной организации 

ЕИП МКДО Единая информационная платформа мониторинга качества 

дошкольного образования 

МКДО Мониторинг качества дошкольного образования Российской 

Федерации 

Минтруд России Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

МОУО Муниципальные органы управления образованием 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

ОГБУ Центр оценки 

качества образования 

Областное государственное бюджетное учреждение 

«Ивановский региональный центр оценки качества образования» 

ОП ДО Образовательная программа дошкольного образования 

СанПиН Санитарные правила и нормативы 

ФГОС ДО Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 
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Таблица 1. Показатели регионального мониторинга качества дошкольного образования для оценки 

дошкольных образовательных организаций в Ивановской области 

№ 

п/п 
Показатель 

Источник дан-

ных 

Тип по-

казателя 

Единица 

измере-

ния 

Формула расчета/ 

Индикатор 

Максималь-

ный балл 

Д
О

О
-

у
ч

а
ст

н
и

к
и

 

М
К

Д
О

 

О
ст

а
л

ь
н

ы
е 

Д
О

О
 

I.  Качество образовательных программ дошкольного образования 

1.1.  Наличие разработанной 

образовательной программы 

дошкольного образования, 

соответствующей требованиям 

ФГОС ДО к структуре и 

содержанию образовательных 

программ дошкольного 

образования 

Официальный 

сайт ДОО 

Бинарный Да/нет Наличие разработанной ОП ДО, 

соответствующей требованиям ФГОС 

ДО к структуре и содержанию ОП ДО: 

Да  _1 балл; 

Нет  0 баллов 

1 1 

1.2.  Соответствие содержания 

образовательной программы 

дошкольного образования 

требованию обеспечения развития 

личности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями детей 

Экспертная 

оценка 

представленных 

ОП ДО 

Качествен-

ный 

Соответст-

вие/ 
Частичное 

соответст-

вие/ 
Несоот-

ветствие 

Соответствие содержания ОП ДО 

требованию обеспечения развития 

личности в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями 

детей (п.2.6 ФГОС ДО)  1 балл; 

Частичное соответствие  0,5 баллов; 

Полное несоответствие  0 баллов. 

1 1 

Итого по направлению I «Качество образовательных программ дошкольного образования» 2 2 

II.  Качество образовательных условий в дошкольных образовательных организациях 

2.1.  Кадровые условия 

2.1.1.  Качество профессиональной 

подготовки руководителя ДОО 

Документы 

государствен-

Бинарный Да/Нет Соответствие уровня образования 

руководителя ДОО одному из 

1 1 
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ного образца о 

высшем 

профессиональ-

ном образовании 

или 

дополнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(по программе 

профессиональ-

ной 

переподготовки) 

требований к образованию и обучению 

согласно п.3.1. профессионального 

стандарта руководителя ОО, 

утвержденного приказом Минтруда 

России от 19.04.2021 № 250н: 

1) Высшее образование  специа-

литет, магистратура в рамках укрупнен-

ной группы специальностей и направле-

ний подготовки "образование и педаго-

гические науки" и дополнительное 

профессиональное образование (прог-

рамма профессиональной переподго-

товки) по одному из направлений: 

"экономика", "менеджмент", "управ-

ление персоналом", "государственное и 

муниципальное управление" 

2) Высшее образование  бакалав-

риат в рамках укрупненной группы 

специальностей и направлений подго-

товки "образование и педагогические 

науки" и высшее образование (магист-

ратура) в рамках укрупненной группы 

специальностей и направлений 

подготовки "экономика и управление" 

3) Высшее образование  бакалав-

риат в рамках укрупненной группы 

специальностей и направлений 

подготовки "экономика и управление" и 

высшее образование (магистратура) в 

рамках укрупненной группы специаль-

ностей и направлений подготовки 

"образование и педагогические науки" 

Высшее образование - специалитет, 

магистратура и дополнительное профес-
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сиональное образование (программа 

профессиональной переподготовки) в 

сфере образования и педагогических 

наук и дополнительное профессиональ-

ное образование (программа профессио-

нальной переподготовки) по одному из 

направлений: "экономика", "менедж-

мент", "управление персоналом", "госу-

дарственное и муниципальное 

управление". 

Да  1 балл; 

Нет  0 баллов 

2.1.2.  Наличие педагогических 

работников с высшим 

образованием в рамках 

укрупненных групп направления 

подготовки «Образование и 

педагогические науки» или с 

дополнительным 

профессиональным образованием 

по направлению деятельности в 

образовательной организации к 

высшему и среднему 

профессиональному образованию  

Форма ФСН 

№ 85-К  

(строка 46), 

данные ДОО 

Количест-

венный 

% Доля педагогических работников с 

высшим образованием в рамках укруп-

ненных групп направления подготовки 

«Образование и педагогические науки» 

или с дополнительным профессиональ-

ным образованием по направлению 

деятельности в образовательной 

организации к высшему и среднему 

профессиональному образованию (п.3.1 

профессионального стандарта педагога 

ОО, утвержденного приказом Минтруда 

России от 18.10.2013 № 544н в 

действующей редакции) от общего 

количества педагогических работников: 

от 80% – 1 балл; 

менее 80% – 0 баллов 

1 1 

2.1.3.  Наличие педагогических 

работников, аттестованных на: 

1) высшую квалификационную 

категорию; 

2) первую квалификационную 

категорию 

Данные ДОО с 

подтверждающи

ми документами 

Количест-

венный 

% Доля педагогических работников, 

аттестованных высшую квалифика-

ционную категорию, от общего числа 

педагогических работников ДОО: 

от 20% – 1 балл; 

менее 20% – 0 баллов 

1 1 
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% Доля педагогических работников, 

аттестованных на первую квалифи-

кационную категорию, от общего числа 

педагогических работников ДОО: 

от 50% – 1 балл; 

менее 50% – 0 баллов 

1 1 

Итого по показателю 2.1.3. 2 2 

2.1.4.  Наличие педагогических 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации по 

актуальным вопросам 

дошкольного образования за 

последние 3 года 

Документы о 

повышении 

квалификации 

Форма ФСН 

№ 85-К 

(строка 63) 

Количест-

венный 

% Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации по актуальным вопросам 

дошкольного образования за последние 

3 года, от общего количества 

педагогических работников: 

100% – 1 балл; 

менее 100% – 0 баллов 

1 1 

2.1.5.  Обеспеченность педагогическими 

кадрами 

Данные ДОО, 

Форма ФСН 

№85-К  

(строка 46) 

Количест-

венный 

% Доля занятых ставок педагогических 

работников от общего количества 

ставок педагогических работников в 

ДОО: 

100% – 1 баллов; 

менее 100% – 0 баллов  

1 1 

Итого по группе показателей 2.1. 6 6 

2.2.  Развивающая предметно-пространственная среда 

2.2.1.  Наличие расходного игрового, 

спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря в 

соответствии со спецификой 

образовательной программы 

Данные ДОО Бинарный Да/Нет Наличие расходного игрового, спор-

тивного, оздоровительного оборудова-

ния, инвентаря в соответствии со 

спецификой образовательной 

программы (п.3.3.4. ФГОС ДО): 

Да  1 балл; 

Нет  0 баллов 

1 1 

2.2.2.  Наличие доступных для детей 

материалов для развивающих игр с 

песком и водой 

Данные ДОО Бинарный Да/Нет Наличие доступных для детей материалов 

для развивающих игр с песком и водой в 

соответствии с п. 3.3.4 ФГОС ДО: 

Да  1 балл; 

1 1 
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Нет  0 баллов 

2.2.3.  Обеспеченность 

трансформируемости пространства 

Экспертная 

оценка 

Бинарный Да/Нет Наличие трансформируемого пространст-

ва в соответствии с п. 3.3.4 ФГОС ДО: 

Да  1 балл; 

Нет  0 баллов 

1 1 

2.2.4.  Наличие в ДОО 

полифункциональных предметов, 

пригодных для использования в 

разных видах детской активности 

Экспертная 

оценка 

Бинарный Да/Нет Наличие в ДОО полифункциональных 

(не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в 

детской игре) в соответствии с п. 3.3.4 

ФГОС ДО: 

Да  1 балл; 

Нет  0 баллов 

1 1 

2.2.5.  Обеспеченность доступности 

среды для воспитанников 

Экспертная 

оценка 

Бинарный Да/Нет Обеспеченна доступность для воспи-

танников всех помещений, где осущест-

вляется образовательная деятельность: 

Да  1 балл; 

Нет  0 баллов 

1 1 

Бинарный Да/Нет Обеспечен свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды 

детской активности: 

Да  1 балл; 

Нет  0 баллов 

1 1 

Бинарный Да/Нет Обеспеченна исправность и сохран-

ность материалов и оборудования: 

Да  1 балл; 

Нет  0 баллов 

1 1 

Итого по показателю 2.2.5. 3 3 
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2.2.6.  Наличие в каждой группе мягкой 

мебели (уютного уголка) 

Данные ДОО Бинарный Да/Нет Наличие в каждой группе мягкой 

мебели (уютного уголка): 

Да  1 балл; 

Нет  0 баллов 

1 1 

2.2.7.  Количество групп, в которых 

оборудовано не менее двух 

различных центров интересов, 

позволяющих детям приобрести 

разнообразный учебный опыт 

Данные ДОО Количест-

венный 

% Доля групповых помещений, в которых 

оборудовано не менее двух различных 

центров интересов, от общего 

количества групп в ДОО: 

100% – 1 балл; 

менее 100% – 0 баллов 

1 1 

2.2.8.  Обеспечение групповых 

помещений оборудованным 

местом для уединения 

Данные ДОО Количест-

венный 

Да/Нет Наличие оборудованного места для 

уединения в каждом групповом 

помещении: 

Да – 1 балл; 

Нет – 0 баллов 

1 1 

2.2.9.  Учет возрастных особенностей, 

интересов и текущей деятельности 

детей в оформлении групповых 

помещений 

Данные ДОО, 

экспертная 

оценка 

Количест-

венный 

% Доля групповых помещений, в 

оформлении которых используются 

материалы, соответствующие возрасту 

воспитанников, результаты творчества 

воспитанников (рисунки, поделки), 

фотографии детей: 

100% – 1 балл; 

менее 100% – 0 баллов 

1 1 

2.2.10.  Оформление образовательного 

пространства с учетом 

социокультурного контекста 

развития детей, места 

расположения ДОО  

Данные ДОО, 

экспертная 

оценка 

Количест-

венный 

% Доля групповых помещений, в 

оформлении которых образовательное 

пространство оформлено с учетом 

социокультурного контекста развития 

детей, места расположения ДОО в 

соответствии с п.3.3.3 ФГОС ДО: 

100% – 1 балл; 

менее 100% – 0 баллов 

1 1 

2.2.11.  Обеспеченность всех групп ДОО 

собственной территорией для 

Данные ДОО, 

экспертная 

оценка 

Количест-

венный 

% Доля групп ДОО, обеспеченных 

собственной территорией для прогулок, 

оборудованной с учетом возрастных 

1 1 
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прогулок, оборудованной с учетом 

возрастных особенностей детей  

особенностей детей в соответствии с п. 

3.3.1, п. 3.3.3 ФГОС ДО, п. 3.1.2 

СанПиН: 

100% – 1 балл; 

менее 100% – 0 баллов 

2.2.12.  Наличие оборудованного 

спортивного зала 

Данные ДОО, 

форма №85-К 

(строка 92) 

Бинарный Да/Нет Наличие оборудованного спортивного 

зала: 

Да  1 балл; 

Нет  0 баллов 

1 1 

2.2.13.  Наличие оборудованного 

музыкального зала 

Данные ДОО, 

форма №85-К 

(строка 93) 

Бинарный Да/Нет Наличие оборудованного музыкального 

зала: 

Да  1 балл; 

Нет  0 баллов 

1 1 

2.2.14.  Наличие оборудованных 

специализированных кабинетов 

(логопеда, дефектолога, 

психолога) 

Данные ДОО Бинарный Да/Нет Наличие оборудованных специали-

зированных кабинетов (логопеда, 

дефектолога, психолога): 

Да  1 балл; 

Нет  0 баллов 

1 1 

Итого по группе показателей 2.2. 16 16 

2.3.  Психолого-педагогические условия 

2.3.1.  Использование в образовательной 

деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным 

особенностям  

ОП ДО, 

Программа 

развития ДОО, 

Анкетирование 

Бинарный Да/Нет Использование в образовательной 

деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным 

и индивидуальным особенностям (в 

соответствии с требованиями п. 3.2.1. 

ФГОС ДО): 

Да  1 балл; 

Нет  0 баллов 

1 1 

2.3.2.  Поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности  

ОП ДО, 

Программа 

развития ДОО, 

Анкетирование 

Бинарный Да/Нет Наличие поддержки инициативы и 

самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности (в соответствии с 

требованиями п. 3.2.1. ФГОС ДО): 

Да  1 балл; 

1 1 
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Нет  0 баллов 

2.3.3.  Возможность выбора детьми 

материалов, видов активности, 

участников совместной 

деятельности и общения  

ОП ДО, 

Программа 

развития ДОО, 

Анкетирование 

Бинарный Да/Нет Наличие возможности выбора детьми 

материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и 

общения (в соответствии с 

требованиями п. 3.2.1. ФГОС ДО): 

Да  1 балл; 

Нет  0 баллов 

1 1 

2.3.4.  Защита детей от всех форм 

физического и психического 

насилия  

ОП ДО, 

Программа 

развития ДОО, 

Анкетирование 

Бинарный Да/Нет В ОП предусмотрена защита детей от 

всех форм физического и психического 

насилия (в соответствии с требованиями 

п. 3.2.1. ФГОС ДО): 

Да  1 балл; 

Нет  0 баллов 

1 1 

2.3.5.  Психолого-педагогическое 

сопровождение (наличие педагога-

психолога) 

Данные ДОО, 

форма №85-К 

(строка 53) 

Бинарный Да/Нет Наличие педагога-психолога: 

Да  1 балл; 

Нет  0 баллов 

1 1 

Итого по группе показателей 2.3. 5 5 

Итого по направлению II «Качество образовательных условий в дошкольных образовательных организациях» 27 27 

III.  Взаимодействие с семьёй 

3.1.  Участие семьи в образовательной 

деятельности дошкольной 

образовательной организации 

ОП ДО, 

Данные ДОО 

Бинарный Да/Нет Наличие в образовательной программе 

характеристики взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

детей (п.2.13 ФГОС ДО): 

Да  1 балл; 

Нет  0 баллов 

1 1 

Бинарный Да/Нет Наличие совместных образовательных 

проектов с семьями воспитанников (п. 

3.2.5 ФГОС ДО): 

Да  1 балл; 

Нет  0 баллов 

1 1 
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Данные ДОО, 

Анкетирование 

Количест-

венный 

% Доля родителей (законных 

представителей), участвующих в 

образовательной деятельности ДОО: 

от 50% до 100% – 1 балл; 

менее 50% – 0 баллов 

1 1 

ЕИП МКДО (для 

участников 

МКДО) 

Количест-

венный 

% Доля групп ДОО, достигших оценки по 

показателю 7.1 «Участие родителей в 

образовательной деятельности» по 

результатам МКДО «базовый уровень» 

и выше, от общего количества групп: 

100% – 1 балл; 

менее 100% – 0 баллов 

- 1 

Итого по показателю 3.1. 3 4 

3.2.  Удовлетворенность семьи 

качеством дошкольного 

образования 

Независимая 

оценка качества 

образования 

(сайт bus.gov.ru), 

анкетирование 

Количест-

венный 

Ед. Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством дошкольного 

образования по результатам независимой 

оценки качества образования: 

от 80 до 100 – 1 балл; 

менее 80 – 0 баллов 

1 1 

ЕИП МКДО (для 

участников 

МКДО) 

Количест-

венный 

% Доля групп ДОО, достигших оценки по 

показателю 7.2. «Удовлетворенность 

родителей» по результатам МКДО 

«базовый уровень» и выше, от общего 

количества групп: 

100% – 1 балл; 

менее 100% – 0 баллов 

- 1 

Итого по показателю 3.2. 1 2 

3.3.  Осуществление индивидуальной 

поддержки развития детей в семье 

Данные ДОО, 

анкетирование 

Количест-

венный 

% Доля родителей (законных предста-

вителей), получивших консультацион-

ную помощь по вопросам дошкольного 

образования детей в семье: 

от 80% – 1 балл; 

менее 50% – 0 баллов 

1 1 
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ЕИП МКДО (для 

участников 

МКДО) 

Количест-

венный 

% Доля групп ДОО, достигших оценки по 

показателю 7.3. «Индивидуальная 

поддержка развития детей в семье» по 

результатам МКДО «базовый уровень» 

и выше, от общего количества групп: 

100% – 1 балл; 

менее 100% – 0 баллов 

- 1 

Итого по показателю 3.3. 1 2 

Итого по направлению III «Взаимодействие с семьёй» 5 8 

IV.  Обеспечение здоровья, безопасности и качество услуг по присмотру и уходу 

4.1.  Состояние здоровья 

воспитанников 

Данные ДОО, 

официальный 

сайт ДОО 

Бинарный Да/Нет Наличие мониторинга состояния 

здоровья воспитанников: 

Да  1 балл; 

Нет  0 баллов 

1 1 

4.2.  Соответствие санитарно-

гигиенических условий 

требованиям СанПиН 

Данные ДОО, 

официальный 

сайт ДОО 

Бинарный Да/Нет Наличие невыполненных предписаний 

органов надзора: 

Да  минус 1 балл; 

Нет  1 балл 

1 1 

ЕИП МКДО (для 

участников 

МКДО) 

Количест-

венный 

% Доля групп ДОО, достигших оценки по 

показателю 8.2. «Санитарно-гигиени-

ческие условия» по результатам МКДО 

«базовый уровень» и выше, от общего 

количества групп: 

100% – 1 балл; 

менее 100% – 0 баллов 

- 1 

Итого по показателю 4.2. 2 3 

4.3.  Проведение мероприятий по 

сохранению и укреплению 

здоровья 

Планы работы 

ДОО,  

ОП ДО, 

Данные ДОО 

Бинарный Да/Нет Наличие мероприятий по укреплению 

физического здоровья детей (п. 3.1 

ФГОС ДО): 

Да  1 балл; 

Нет  0 баллов 

1 1 
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4.4.  Организация процесса питания Данные ДОО Бинарный Да/нет Количество посадочных мест 

обеспечивает одновременный прием 

пищи всеми детьми ( п. 3.1.11. СанПиН) 

Да  1 балл; 

Нет  0 баллов 

1 1 

Данные ДОО Бинарный Да/нет Доступность питьевой воды воспи-

танникам в течение всего времени пре-

бывания в ДОО (воспитанники могут 

взять ее сами или попросить у сотруд-

ников группы) 

Да  1 балл; 

Нет  0 баллов 

1 1 

Итого по показателю 4.4. 2 2 

4.5.  Организация медицинского 

обслуживания в соответствии с 

требованиями СанПиН 

Данные ДОО, 

форма №85-К 

(строка 61) 

Бинарный Да/Нет Наличие медицинских работников в ДОО: 

Да  1 балл; 

Нет  0 баллов 

1 1 

Данные ДОО Бинарный Да/Нет Наличие в ДОО необходимого меди-

цинского оборудования и медикаментов 

для реализации медицинских услуг 

(например, ростомеры, весы, бактери-

цидные лампы, тонометры, термометры 

(медицинские, для измерения темпера-

туры воды и воздуха) и пр.): 

Да  1 балл; 

Нет  0 баллов 

1 1 

Итого по показателю 4.5. 2 2 

4.6.  Обеспечение безопасности 

внутреннего помещения ДОО 

(группового и внегруппового) 

Данные ДОО, 

экспертная 

оценка 

Бинарный Да/Нет Отсутствие в помещениях ДОО 

очевидных нарушений правил 

безопасности (например, отсутствует 

поврежденная электропроводка, 

исправны розетки, нет сломанной и 

опасной для детей мебели, сломанных 

перил на лестнице и пр.): 

Да  1 балл; 

1 1 
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Нет  минус 1 балл 

Бинарный Да/Нет Все потенциально опасные места 

групповых помещений изолированы 

(например, стоят заглушки на розетках, 

окна защищены от случайного 

повреждения и пр.): 

Да  1 балл; 

Нет  минус 1 балл 

1 1 

Бинарный Да/Нет Наличие в распоряжении сотрудников 

ДОО аптечки, инструкций по реагиро-

ванию, телефонов экстренных служб: 

Да  1 балл; 

Нет  0 баллов 

1 1 

ЕИП МКДО (для 

участников 

МКДО) 

Количест-

венный 

Балл Экспертная оценка ДОО по показателю 

8.4 «Безопасность внутреннего помеще-

ния ДОО (внегруппового)» по результа-

там МКДО: 

3 и выше – 1 балл; 

ниже 3 – 0 баллов 

- 1 

Итого по показателю 4.6. 3 4 

4.7.  Обеспечение безопасности 

территории ДОО для прогулок на 

свежем воздухе 

Данные ДОО, 

экспертная 

оценка 

Бинарный Да/Нет Игровые площадки оборудованы 

теневыми навесами площадью не менее 

20 м2 (в соответствии с п. 3.1.2 СанПиН): 

Да  1 балл; 

Нет  0 баллов 

1 1 

Бинарный Да/Нет Игровые площадки имеют 

соответствующее полимерное или 

натуральное покрытие (в соответствии с 

п. 2.2.2 СанПиН): 

Да  1 балл; 

Нет  0 баллов 

1 1 
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ЕИП МКДО (для 

участников 

МКДО) 

Количестве

нный 

Балл Экспертная оценка ДОО по показателю 

8.5 «Безопасность территории ДОО для 

прогулок на свежем воздухе» по 

результатам МКДО: 

3 и выше – 1 балл; 

ниже 3 – 0 баллов 

- 1 

Итого по показателю 4.7. 2 3 

4.8.  Проведение контроля за 

чрезвычайными ситуациями и 

несчастными случаями 

Данные ДОО, 

анкетирование 

сотрудников 

Бинарный Да/Нет Разработан и доведен до сотрудников 

порядок действий в чрезвычайных 

ситуациях и при возникновении 

несчастных случаев: 

Да  1 балл; 

Нет  0 баллов  

1 1 

Бинарный Да/Нет Педагоги и другие сотрудники проходят 

специальную подготовку, чтобы 

быстрее и точнее реагировать на 

возникающие чрезвычайные ситуации и 

несчастные случаи и предотвращать их: 

Да  1 балл; 

Нет  0 баллов 

1 1 

ЕИП МКДО (для 

участников 

МКДО) 

Количест-

венный 

Балл Экспертная оценка ДОО по показателю 

8.7 «Контроль за чрезвычайными 

ситуациями и несчастными случаями» 

по результатам МКДО: 

3 и выше – 1 балл; 

ниже 3 – 0 баллов 

- 1 

Итого по показателю 4.8. 2 3 

4.9.  Наличие охранно-пожарной 

сигнализации 

Данные ДОО Бинарный Да/Нет Наличие охранно-пожарной 

сигнализации: 

Да  1 балл; 

Нет  0 баллов 

1 1 

4.10.  Осуществление физической 

охраны ДОО и её территории 

Данные ДОО Бинарный Да/Нет Наличие физической охраны ДОО и её 

территории: 

Да  1 балл; 

1 1 
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Нет  0 баллов 

4.11.  Наличие вынесенных предписаний 

со стороны органов 

противопожарной безопасности 

Данные 

Департамента 

образования, 

данные ДОО 

Бинарный Да/Нет Наличие вынесенных предписаний со 

стороны органов противопожарной 

безопасности: 

Да  минус 1 балл; 

Нет  1 балл 

1 1 

4.12.  Создание условий для 

воспитанников с ОВЗ 

Данные ДОО Бинарный Да/Нет Создание условий с учетом 

индивидуальной программы реаби-

литации детей-инвалидов, планов 

реализации индивидуально ориенти-

рованных коррекционных мероприятий 

для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (в соответствии с 

п.3.2.7 ФГОС ДО): 

Да  1 балл; 

Нет  0 баллов 

1 1 

Итого по направлению IV «Обеспечение здоровья, безопасности и качество услуг по присмотру и уходу» 18 22 

V.  Качество управления в дошкольных образовательных организациях 

5.1.  Наличие функционирующей 

ВСОКО 

Данные ДОО, 

официальный 

сайт ДОО 

Бинарный Да/Нет Наличие функционирующей ВСОКО: 

Да  1 балл; 

Нет  0 баллов 

1 1 

5.2.  Наличие разработанной 

программы развития 

Данные ДОО, 

официальный 

сайт ДОО 

Бинарный Да/Нет Наличие разработанной программы 

развития: 

Да  1 балл; 

Нет  0 баллов 

1 1 

Итого по направлению V «Качество управления в дошкольных образовательных организациях» 2 2 

Итого по всем направлениям показателей 54 61 
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Таблица 2. Региональные показатели на основе результатов МКДО (применимы только к участникам МКДО  

в текущем году) 

№ 

п/п 
Показатель 

Источник 

данных 
Используемые данные Формула расчета 

Единица 

измерения 

1.  Общие результаты по всем показателям и областям МКДО по Ивановской области 

1.1. Доля ДОО, достигших по всем 

показателям и областям МКДО 

оценки «базовый уровень» и выше, 

от общего количества участников 

МКДО в текущем году 

ЕИП МКДО КБ – количество ДОО, достигших базового 

уровня качества образования 

КХ – количество ДОО, достигших хорошего 

уровня качества образования 

КП – количество ДОО, достигших 

превосходного уровня качества образования 

КДОО – общее количество ДОО-участников 

МКДО 

КБ + КХ + КП

КДОО
× 100 

% 

2.  Результаты МКДО по Ивановской области в разрезе девяти областей качества  

2.1.  Доля ДОО, достигших по области 

«Образовательные ориентиры» 

оценки «базовый уровень» и выше, 

от общего количества участников 

МКДО в текущем году 

ЕИП МКДО КБ – количество ДОО, достигших базового 

уровня качества образования 

КХ – количество ДОО, достигших хорошего 

уровня качества образования 

КП – количество ДОО, достигших 

превосходного уровня качества образования 

КДОО – общее количество ДОО-участников 

МКДО 

КБ + КХ + КП

КДОО
× 100 

% 

2.2.  Доля ДОО, достигших по области 

«Образовательная программа» 

оценки «базовый уровень» и выше, 

от общего количества участников 

МКДО в текущем году 

ЕИП МКДО КБ – количество ДОО, достигших базового 

уровня качества образования 

КХ – количество ДОО, достигших хорошего 

уровня качества образования 

КП – количество ДОО, достигших 

превосходного уровня качества образования 

КДОО – общее количество ДОО-участников 

МКДО 

КБ + КХ + КП

КДОО
× 100 

% 
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2.3.  Доля ДОО, достигших по области 

«Содержание образовательной 

деятельности» оценки «базовый 

уровень» и выше, от общего 

количества участников МКДО в 

текущем году 

ЕИП МКДО КБ – количество ДОО, достигших базового 

уровня качества образования 

КХ – количество ДОО, достигших хорошего 

уровня качества образования 

КП – количество ДОО, достигших 

превосходного уровня качества образования 

КДОО – общее количество ДОО-участников 

МКДО 

КБ + КХ + КП

КДОО
× 100 

% 

2.4.  Доля ДОО, достигших по области 

«Образовательный процесс» 

оценки «базовый уровень» и выше, 

от общего количества участников 

МКДО в текущем году 

ЕИП МКДО КБ – количество ДОО, достигших базового 

уровня качества образования 

КХ – количество ДОО, достигших хорошего 

уровня качества образования 

КП – количество ДОО, достигших 

превосходного уровня качества образования 

КДОО – общее количество ДОО-участников 

МКДО 

КБ + КХ + КП

КДОО
× 100 

% 

2.5.  Доля ДОО, достигших по области 

«Образовательные условия» 

оценки «базовый уровень» и выше, 

от общего количества участников 

МКДО в текущем году 

ЕИП МКДО КБ – количество ДОО, достигших базового 

уровня качества образования 

КХ – количество ДОО, достигших хорошего 

уровня качества образования 

КП – количество ДОО, достигших 

превосходного уровня качества образования 

КДОО – общее количество ДОО-участников 

МКДО 

КБ + КХ + КП

КДОО
× 100 

% 

2.6.  Доля ДОО, достигших по области 

«Условия получения дошкольного 

образования лицами с ОВЗ и 

инвалидами» оценки «базовый 

уровень» и выше, от общего 

количества участников МКДО в 

текущем году 

ЕИП МКДО КБ – количество ДОО, достигших базового 

уровня качества образования 

КХ – количество ДОО, достигших хорошего 

уровня качества образования 

КП – количество ДОО, достигших 

превосходного уровня качества образования 

КДОО – общее количество ДОО-участников 

МКДО 

КБ + КХ + КП

КДОО
× 100 

% 
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2.7.  Доля ДОО, достигших по области 

«Взаимодействие с родителями» 

оценки «базовый уровень» и выше, 

от общего количества участников 

МКДО в текущем году 

ЕИП МКДО КБ – количество ДОО, достигших базового 

уровня качества образования 

КХ – количество ДОО, достигших хорошего 

уровня качества образования 

КП – количество ДОО, достигших 

превосходного уровня качества образования 

КДОО – общее количество ДОО-участников 

МКДО 

КБ + КХ + КП

КДОО
× 100 

% 

2.8.  Доля ДОО, достигших по области 

«Здоровье, безопасность и 

повседневный уход» оценки 

«базовый уровень» и выше, от 

общего количества участников 

МКДО в текущем году 

ЕИП МКДО КБ – количество ДОО, достигших базового 

уровня качества образования 

КХ – количество ДОО, достигших хорошего 

уровня качества образования 

КП – количество ДОО, достигших 

превосходного уровня качества образования 

КДОО – общее количество ДОО-участников 

МКДО 

КБ + КХ + КП

КДОО
× 100 

% 

2.9.  Доля ДОО, достигших по области 

«Управление и развитие» оценки 

«базовый уровень» и выше, от 

общего количества участников 

МКДО в текущем году 

ЕИП МКДО КБ – количество ДОО, достигших базового 

уровня качества образования 

КХ – количество ДОО, достигших хорошего 

уровня качества образования 

КП – количество ДОО, достигших 

превосходного уровня качества образования 

КДОО – общее количество ДОО-участников 

МКДО 

КБ + КХ + КП

КДОО
× 100 

% 

Таблица 3. Региональные показатели по совершенствованию управления качеством дошкольного образования  

№ 

п/п 
Показатель 

Источник 

данных 
Используемые данные Формула расчета 

Единица 

измерения 

I.  Качество образовательных программ дошкольного образования 
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1.1.  Доля ДОО, в которых разработаны 

ОП ДО, соответствующие 

требованиям ФГОС ДО к 

структуре и содержанию 

образовательных программ 

дошкольного образования, от 

общего количества ДОО 

Региональный 

мониторинг 

официальных 

сайтов ДОО 

КФГОС ДО – количество ДОО, в которых 

разработанная программа соответствует 

ФГОС ДО 

КДОО – общее количество ДОО 

КФГОС ДО

КДОО
× 100 

% 

1.2.  Доля ДОО, в которых содержание 

ОП ДО обеспечивает развитие 

личности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями детей 

Экспертная 

оценка 
КОП – количество ДОО, в которых 

содержание ОП ДО обеспечивает 

развитие личности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями детей 

КДОО – общее количество ДОО 

КОП

КДОО
× 100 

% 

II.  Качество образовательных условий в дошкольных образовательных организациях 

2.1.  Кадровые условия 

2.1.1.  Доля руководителей ДОО, 

обладающих требуемым качеством 

профессиональной подготовки в 

соответствии с п.3.1 

профессионального стандарта 

руководителя ОО, утвержденного 

приказом Минтруда России от 

19.04.2021 № 250н 

Данные ДОО ЧПС – численность руководителей ДОО, 

обладающих требуемым качеством 

профессиональной подготовки 

ЧР – общая численность руководителей 

ДОО 

ЧПС

ЧР
× 100 

% 

2.1.2.  Доля педагогических работников с 

высшим образованием в рамках 

укрупненных групп направления 

подготовки «Образование и 

педагогические науки» или с 

дополнительным 

профессиональным образованием 

по направлению деятельности в 

образовательной организации к 

высшему и среднему 

Форма ФСН № 

85-К 

(строка 46), 

данные ДОО 

ЧВО – численность педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование в рамках укрупненных 

групп направления подготовки 

«Образование и педагогические науки» 

ЧДПО – численность педагогических 

работников, имеющих дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательной организации к 

ЧВО + ЧДПО

ЧПР
 × 100 

% 
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профессиональному образованию, 

от общего количества 

педагогических работников 

высшему и среднему 

профессиональному образованию 

ЧПР – общая численность 

педагогических работников 

2.1.3.  Доля педагогических работников, 

аттестованных на: 

– высшую квалификационную 

категорию,  

– первую квалификационную 

категорию, 

от общего количества 

педагогических работников 

системы дошкольного образования 

Данные ДОО с 

подтверждающ

ими 

документами 

ЧВК – численность педагогических 

работников, аттестованных на высшую 

категорию 

ЧПР – общая численность 

педагогических работников 

ЧВК

ЧПР
 × 100 

% 

ЧПК – численность педагогических 

работников, аттестованных на первую 

категорию 

ЧПР – общая численность 

педагогических работников 

ЧПК

ЧПР
 × 100 

% 

2.1.4.  Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации по актуальным 

вопросам дошкольного 

образования за последние 3 года, 

от общего количества 

педагогических работников 

Документы о 

повышении 

квалификации, 

Форма ФСН № 

85-К 

(строка 63) 

ЧКПК – численность педагогических 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации по 

актуальным вопросам дошкольного 

образования за последние 3 года 

ЧПР – общая численность 

педагогических работников 

ЧКПК

ЧПР
 × 100 

% 

2.1.5.  Доля ДОО, обеспеченных 

педагогическими кадрами, от 

общего количества ДОО 

Данные ДОО, 

Форма ФСН № 

85-К, строка 46 

КОПК – количество ДОО, в которых 

обеспеченность педагогическими 

кадрами составляет 100% 

КДОО – общее количество ДОО 

КОПК

КДОО
× 100 

% 

2.2.  Развивающая предметно-пространственная среда 

2.2.1.  Доля ДОО, в которых имеется 

расходное игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование и 

инвентарь в соответствии со 

спецификой образовательной 

программы 

Данные ДОО КО – количество ДОО, в которых 

имеется расходное игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, 

инвентарь в соответствии со спецификой 

образовательной программы (п.3.3.4. 

ФГОС ДО) 

КДОО – общее количество ДОО 

КО

КДОО
 × 100 

% 
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2.2.2.  Доля ДОО, в которых имеются 

доступные для детей материалы 

для развивающих игр с песком и 

водой, от общего количества ДОО 

Данные ДОО КИПВ – количество ДОО, в которых 

имеются доступные для детей 

материалы для развивающих игр с 

песком и водой в соответствии с п. 3.3.4 

ФГОС ДО 

КДОО – общее количество ДОО 

КИПВ

КДОО
 × 100 

% 

2.2.3.  Доля ДОО, в которых обеспечена 

трансформируемость 

пространства, от общего 

количества ДОО 

Экспертная 

оценка 
КТ – количество ДОО, в которых 

обеспечена трансформируемость 

пространства в соответствии с п. 3.3.4 

ФГОС ДО 

КДОО – общее количество ДОО 

КТ

КДОО
 × 100 

% 

2.2.4.  Доля ДОО, имеющих 

полифункциональные предметы, 

пригодные для использования в 

разных видах детской активности, 

от общего количества ДОО 

Экспертная 

оценка 
КПП – количество ДОО, имеющих 

полифункциональные предметы, в том 

числе природные материалы, пригодные 

для использования в разных видах 

детской активности в соответствии с п. 

3.3.4 ФГОС ДО 

КДОО – общее количество ДОО 

КПП

КДОО
 × 100 

% 

2.2.5.  Доля ДОО, в которых обеспечена 

доступность среды для 

воспитанников, от общего 

количества ДОО 

Экспертная 

оценка 
КДС – количество ДОО, в которых 

обеспечена доступность среды в 

соответствии с п. 3.3.4 ФГОС ДО 

КДОО – общее количество ДОО 

КДС

КДОО
 × 100 

% 

2.2.6.  Доля ДОО, в которых каждая 

группа обеспечена мягкой 

мебелью, от общего количества 

ДОО 

Данные ДОО КММ – количество ДОО, в которых 

каждая группа обеспечена мягкой 

мебелью (уютным уголком) 

КДОО – общее количество ДОО 

КММ

КДОО
 × 100 

% 

2.2.7.  Доля групп ДОО, в которых 

оборудовано не менее двух 

различных центров интересов, 

позволяющих детям приобрести 

разнообразный учебный опыт, от 

общего количества групп ДОО 

Данные ДОО КЦИ – количество групп ДОО в регионе, 

оборудовано не менее двух различных 

центров интересов 

КГ – общее количество групп во всех 

ДОО региона 

КЦИ

КГ
 × 100 

% 
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2.2.8.  Доля ДОО, в которых оборудованы 

места для уединения в каждой 

группе, от общего количества ДОО 

Данные ДОО КМУ – количество ДОО, во всех группах 

которых оборудовано место для 

уединения 

КДОО – общее количество ДОО 

КМУ

КДОО
 × 100 

% 

2.2.9.  Доля ДОО, обеспеченных 

собственной территорией для 

прогулок, оборудованной с учетом 

возрастных особенностей 

воспитанников, от общего 

количества ДОО 

Данные ДОО, 

экспертная 

оценка 

КСТ – количество ДОО, все группы 

которых обеспечены собственной 

территорией для прогулок, 

оборудованной с учетом возрастных 

особенностей воспитанников в 

соответствии с п. 3.3.1, п. 3.3.3 ФГОС 

ДО, п. 3.1.2 СанПиН 

КДОО – общее количество ДОО 

КСТ

КДОО
 × 100 

% 

2.2.10.  Доля ДОО, в которых оборудован 

спортивный зал 

Данные ДОО, 

форма №85-К 

(строка 92) 

КСЗ – количество ДОО, в которых 

оборудован спортивный зал 

КДОО – общее количество ДОО 

КСЗ

КДОО
 × 100 

% 

2.2.11.  Доля ДОО, в которых оборудован 

музыкальный зал 

Данные ДОО, 

форма №85-К 

(строка 93) 

КМЗ – количество ДОО, в которых 

оборудован музыкальный зал 

КДОО – общее количество ДОО 

КМЗ

КДОО
 × 100 

% 

2.2.12.  Доля ДОО, в которых оборудованы 

специализированные кабинеты 

(логопеда, дефектолога, 

психолога) 

Данные ДОО КСК – количество ДОО, в которых 

оборудованы специализированные 

кабинеты 

КДОО – общее количество ДОО 

КСК

КДОО
 × 100 

% 

2.3.  Психолого-педагогические условия 

2.3.1.  Доля ДОО, в которых 

используемые в образовательной 

деятельности формы и методы 

работы с детьми соответствуют их 

возрастным и индивидуальным 

особенностям, от общего 

количества ДОО 

ОП ДО, 

Программа 

развития ДОО, 

Анкетирование 

КФМ – количество ДОО, в которых 

используемые в образовательной 

деятельности формы и методы работы с 

детьми соответствуют их возрастным и 

индивидуальным особенностям (в 

соответствии с требованиями п. 3.2.1. 

ФГОС ДО) 

КДОО – общее количество ДОО 

КФМ

КДОО
 × 100 

% 

2.3.2.  Доля ДОО, в которых 

осуществляется поддержка 

ОП ДО, КПИ – количество ДОО, в которых 

осуществляется поддержка инициативы 

КФМ

КДОО
 × 100 

% 
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инициативы и самостоятельности 

детей в специфических для них 

видах деятельности 

Программа 

развития ДОО, 

Анкетирование 

и самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности (в соответствии с 

требованиями п. 3.2.1. ФГОС ДО) 

КДОО – общее количество ДОО 

2.3.3.  Доля ДОО, в которых обеспечена 

возможность выбора детьми 

материалов, видов активности, 

участников совместной 

деятельности и общения, от 

общего количества ДОО 

ОП ДО, 

Программа 

развития ДОО, 

Анкетирование 

КВ – количество ДОО, в которых 

обеспечена возможность выбора детьми 

материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и 

общения (в соответствии с 

требованиями п. 3.2.1. ФГОС ДО) 

КДОО – общее количество ДОО 

КВ

КДОО
 × 100 

% 

2.3.4.  Доля ДОО, в которых обеспечена 

защита детей от всех форм 

физического и психического 

насилия, от общего количества 

ДОО 

ОП ДО, 

Программа 

развития ДОО, 

Анкетирование 

КЗД – количество ДОО, в которых 

обеспечена защита детей от всех форм 

физического и психического насилия (в 

соответствии с требованиями п. 3.2.1. 

ФГОС ДО) 

КДОО – общее количество ДОО 

КЗД

КДОО
 × 100 

% 

2.3.5.  Доля ДОО, обеспеченных 

психолого-педагогическим 

сопровождением 

Данные ДОО, 

форма №85-К 

(строка 53) 

КП – количество ДОО, в которых 

работает педагог-психолог 

КДОО – общее количество ДОО 

КП

КДОО
 × 100 

% 

III.  Взаимодействие с семьёй 

3.1.  Доля ДОО, в которых 

организовано взаимодействие с 

семьёй, от общего количества ДОО 

Региональный 

мониторинг, 

Данные ДОО 

КВС – количество ДОО, набравших по 

результатам регионального мониторинга 

по группе показателей «Взаимодействие 

с семьёй» 80% от максимально 

возможных баллов и выше 

КДОО – общее количество ДОО 

КВС

КДОО
 × 100 

% 

3.2.  Доля ДОО, в которых 

осуществляется индивидуальная 

поддержка развития детей в семье, 

от общего количества ДОО 

Данные ДОО, 

анкетирование 
КИП – количество ДОО, в которых 

осуществляется индивидуальная 

поддержка развития детей в семье 

КДОО – общее количество ДОО 

КИП

КДОО
 × 100 

% 
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IV.  Обеспечение здоровья, безопасности и качество услуг по присмотру и уходу 

4.1.  Доля ДОО, в которых 

осуществляется мониторинга 

состояния здоровья 

воспитанников, от общего 

количества ДОО 

Данные ДОО, 

официальный 

сайт ДОО 

КСЗ – количество ДОО, в которых 

осуществляется мониторинга состояния 

здоровья воспитанников 

КДОО – общее количество ДОО 

КСЗ

КДОО  × 100 
% 

4.2.  Доля ДОО, в которых санитарно-

гигиенические условия 

соответствуют требованиям 

СанПиН, от общего количества 

ДОО 

Данные ДОО, 

официальный 

сайт ДОО 

или 

ЕИП МКДО 

(для 

участников 

МКДО) 

КСГУ – количество ДОО, в которых 

санитарно-гигиенические условия 

соответствуют требованиям СанПиН 

КДОО – общее количество ДОО 

КСГУ

КДОО  × 100 
% 

4.3.  Доля ДОО, в которых проводятся 

мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья, от общего 

количества ДОО 

Планы работы 

ДОО,  

ОП ДО, 

Данные ДОО 

КБ – количество ДОО, в которых 

проводятся мероприятия по сохранению 

и укреплению здоровья 

КДОО – общее количество ДОО 

КБ

КДОО  × 100 
% 

4.4.  Доля ДОО, в которых процесс 

питания организован в 

соответствии с СанПиН, от общего 

количества ДОО 

Данные ДОО КПП – количество ДОО, набравших по 

результатам регионального мониторинга 

по оцениваемому показателю 

максимальное количество баллов 

КДОО – общее количество ДОО 

КПП

КДОО  × 100 
% 

4.5.  Доля ДОО, в которых 

организовано медицинское 

обслуживание в соответствии с 

требованиями СанПиН, от общего 

количества ДОО 

Региональный 

мониторинг 
КМО – количество ДОО, набравших по 

результатам регионального мониторинга 

по оцениваемому показателю 

максимальное количество баллов 

КДОО – общее количество ДОО 

КМО

КДОО  × 100 
% 

4.6.  Доля ДОО, в которых обеспечена 

безопасность внутреннего 

помещения ДОО (группового и 

внегруппового), от общего 

количества ДОО 

Региональный 

мониторинг 
КБВП – количество ДОО, в которых 

обеспечена безопасность внутреннего 

помещения ДОО (группового и 

внегруппового) 

КДОО – общее количество ДОО 

КБВП

КДОО  × 100 
% 
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4.7.  Доля ДОО, в которых обеспечена 

безопасность территории ДОО для 

прогулок на свежем воздухе, от 

общего количества ДОО 

Региональный 

мониторинг 
КБТ – количество ДОО, в которых 

обеспечена безопасность территории 

ДОО для прогулок на свежем воздухе 

КДОО – общее количество ДОО 

КБТ

КДОО  × 100 
% 

4.8.  Доля ДОО, в которых проводится 

контроль за чрезвычайными 

ситуациями и несчастными 

случаями 

Региональный 

мониторинг 
ККЧС – количество ДОО, в которых 

проводится контроль за чрезвычайными 

ситуациями и несчастными случаями 

КДОО – общее количество ДОО 

ККЧС

КДОО  × 100 
% 

4.9.  Доля ДОО, оборудованных 

охранно-пожарной сигнализацией, 

от общего количества ДОО 

Данные ДОО КОПС – количество ДОО, оборудованных 

охранно-пожарной сигнализацией 

КДОО – общее количество ДОО 

КОПС

КДОО
 × 100 

% 

4.10.  Доля ДОО, в которых 

осуществляется физическая охрана 

ДОО и её территории 

Данные ДОО КФО – количество ДОО, в которых 

осуществляется физическая охрана ДОО 

и её территории 

КДОО – общее количество ДОО 

КФО

КДОО
 × 100 

% 

4.11.  Доля ДОО, у которых отсутствуют 

вынесенные предписания со 

стороны органов противопожарной 

безопасности, инспекции по 

охране труда 

Данные 

Департамента 

образования, 

данные ДОО 

КБП – у которых отсутствуют 

вынесенные предписания со стороны 

органов противопожарной 

безопасности, инспекции по охране 

труда 

КДОО – общее количество ДОО 

КБП

КДОО
 × 100 

% 

4.12.  Доля ДОО, в которых созданы 

условия для воспитанников с ОВЗ 

в соответствии с заключением 

ПМПК 

Данные ДОО КИПР – количество ДОО, в созданы 

условия для воспитанников с ОВЗ в 

соответствии с заключением ПМПК (в 

соответствии с п.3.2.7 ФГОС ДО): 

КДОО_ОВЗ – общее количество ДОО, в 

которых имеются воспитанники с ОВЗ с 

заключением ПМПК 

КИПР

КДОО_ОВЗ
 × 100 

% 

V.  Качество управления в дошкольных образовательных организациях 

5.1.  Доля ДОО, в которых 

функционирует ВСОКО, от 

общего количества ДОО 

Данные ДОО КВСОКО – количество ДОО, в которых 

функционирует ВСОКО 

КДОО – общее количество ДОО 

КВСОКО

КДОО
× 100 

% 
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5.2.  Доля ДОО, в которых разработана 

программа развития, от общего 

количества ДОО 

Данные ДОО КПР – количество ДОО, в которых 

разработана программа развития 

КДОО – общее количество ДОО 

КПР

КДОО
× 100 

% 

VI.  Обеспечение доступности дошкольного образования 

6.1.  Доля детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет, обеспеченных 

бесплатным дошкольным 

образованием 

Данные 

Департамента 

образования, 

МОУО 

ЧП – численность детей, посещающих 

ДОО, в возрасте от 2 месяцев до 3 лет  

ЧО – численность детей, находящихся в 

очереди на получение мест в ДОО, в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет  

ЧП

ЧП + ЧО
× 100 

% 

6.2.  Доля детей в возрасте от 3 до 7 

лет, обеспеченных бесплатным 

дошкольным образованием 

Данные 

Департамента 

образования, 

МОУО 

ЧП – численность детей, посещающих 

ДОО, в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно 

ЧО – численность детей, находящихся в 

очереди на получение мест в ДОО, в 

возрасте от 3 до 7 лет включительно 

ЧП

ЧП + ЧО
× 100 

% 

6.3.  Охват детей дошкольным 

образованием в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет 

Данные 

Департамента 

образования 

ЧП – численность детей, посещающих 

ДОО, в возрасте от 2 месяцев до 3 лет  

ЧПН – численность постоянного 

населения в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет 

ЧП

ЧПН
× 100 

% 

6.4.  Охват детей дошкольным 

образованием в возрасте от 3 до 7 

лет 

Данные 

Департамента 

образования 

ЧП – численность детей, посещающих 

ДОО, в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно 

ЧПН – численность постоянного 

населения в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно 

ЧП

ЧПН
× 100 

% 


