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№ Направления 

мониторинга 

Предмет  

мониторинга 

Индикаторы Периодичность Ответственный Коллегиальный 

орган 

Итоговая  

статистика 

1 Требования к 

материально-

техническим 

условиям. 

Обеспечение 

комплексной 

Безопасности 

всех участни-

ков образова-

тельного про-

цесса 

1.Требование к участ-

ку и зданию ДОУ 

Рост удовлетворен-

ности населения ка-

чеством дошкольного 

образования от обще-

го числа опрошенных 

родителей, дети ко-

торых посещают 

ДОУ.  

Отсутствие наруше-

ний. 

1 раз в год Заведующий 

ДОУ, завхоз,  

ответственные 

по ОТ, ПБ, ГО 

ЧС 

Общее собрание 

работников ДОУ 

Аналитическая 

справка 

2.Требования к водо-

снабжению и канали-

зации 

1 раз в год 

3.Требования к набору 

и площадям ДОУ 

1 раз в год 

4.Требование к искус-

ственному и есте-

ственному освещению 

1 раз в год 

5.Требования к сани-

тарному состоянию и 

содержанию помеще-

ний 

в течение года 

6.Требования пожар-

ной безопасности 

1 раз в год 

7.Требования по 

охране жизни и здоро-

вья воспитанников 

- соответствие состо-

яния территории, 

здания; 

- наличие оснащен-

ности помещений в 

соответствии с Сан-

Пин 

2 раза в год 

- наличие специали-

стов (медработник, 

инструктор по физ-

культуре, педагог-

психолог, учитель-

логопед) 

1 раз в год 

- сформированность 

культуры здоровья 

1 раз в год 



педагогического кол-

лектива 

- наличие или отсут-

ствие физкультурно-

оздоровительного 

оборудования 

1 раз в год 

2 Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья вос-

питанников 

Анализ заболеваемо-

сти 

Снижение показате-

лей уровня заболева-

емости воспитанни-

кой 

ежемесячно Заведующий 

ДОУ, медицин-

ская сестра 

Общее собрание 

работников ДОУ 

Показатели за-

болеваемости, 

аналитические 

справки 

Организация оздоров-

ления воспитанников 

ДОУ 

Наличие или отсут-

ствие физкультурно-

оздоровительных ме-

роприятий в группе 

 Старший  

воспитатель 

Совет  

педагогов 

 

Количество дней, 

пропущенных одним 

ребенком по болезни 

Индекс здоровья 

Анализ физического 

развития воспитанни-

ков 

Повышение уровня 

физического разви-

тия воспитанников 

2 раза в год Медсестра,   

воспитатели 

 % высокого, 

среднего и низ-

кого уровня 

Анализ организации 

питания воспитанни-

ков 

Выполнение норм 

питания на одного 

ребенка 

1 раз в 10 дней Заведующий 

ДОУ,  

медсестра 

Общее собрание 

работников ДОУ 

справка 

3 Соответствие 

материально-

технических 

условий для 

реализации 

ООП/ АООП 

ДО ДОУ 

- материально-

техническая база 

(МТБ) ДОУ 

Соответствие МТБ 

современным требо-

ваниям 

2 раза в год Заведующий 

ДОУ, завхоз 

Общее собрание 

работников ДОУ 

Аналитическая 

правка 

- развивающая пред-

метно-

пространственная сре-

да )РППС) ДОУ 

Соответствие РППС 

требованиям ФГОС 

ДО и ООП/ АООП 

ДО ДОУ 

1 раз в год Старший  

воспитатель 

Совет педагогов 

- оснащение воспита-

тельно-

- % оснащенности 

для организации сов-

1 раз в год Старший 

 воспитатель 

Совет педагогов 



образовательной дея-

тельности; 

- наличие игрового 

оборудования по 

принципу гендерной 

педагогики; 

-соответствие требова-

ниям игр, игрушек, 

дидактического мате-

риала, издательской 

продукции; 

- использование ИКТ-

технологий в образо-

вательной деятельно-

сти; 

- учебно-методический 

комплект  

местной и самостоя-

тельной деятельности 

взрослого и воспи-

танников; 

- % оснащенности 

методическим мате-

риалов; 

- наличие разнооб-

разных игр и игру-

шек; 

- использование об-

разовательных тех-

нологий деятельного 

типа; 

- % соответствия 

примерного перечня 

детских игр, игру-

шек, дидактического 

материала, издатель-

ской продукции в 

группе;  

- % наличия оборудо-

вания для продуктив-

ной деятельности в 

группе; 

- % наличия оборудо-

вания для познава-

тельно-

исследовательской 

деятельности в груп-

пе; 

- % наличие материа-

лов и оборудования 



для двигательной ак-

тивности в группе; 

- % наличия оборудо-

вания для организа-

ции музакально-

художественной, 

коммуникативной 

деятельности в груп-

пе; 

-наличие ТСО в 

ДОУ; 

- соответствие требо-

ваниям ООП/ АООП 

ДО ДОУ 

4 Соблюдение 

требованийк 

психолого-

педагогиче-

ским условиям 

реализации 

ООП/ АООП 

ДО ДОУ 

- наличие диагности-

ческого минимума для 

психолого-

педагогического от-

слеживания динамики 

развития воспитанни-

ков, в том числе изме-

рение их личностных 

образовательных ре-

зультатов; 

- наличие условий для 

медицинского сопро-

вождения воспитанни-

ков в целях охраны и 

укрепления их здоро-

вья, коррекции имею-

щихся проблем со здо-

ровьем; 

- наличие консульта-

Соответствие требо-

ваниям ООП/ АООП 

ДО ДОУ  

1 раз в год Старший воспи-

татель 

Совет педагогов Аналитическая 

справка на ко-

нец учебного 

года 



тивной поддержки пе-

дагогов и родителей 

(законных представи-

телей) по вопросам 

коррекции, образова-

ния воспитанников, 

инклюзивного образо-

вания; 

- наличие организаци-

онно-методического 

сопровождения про-

цесса реализации 

ООП/ АООП ДО ДОУ, 

в том числе в плане 

взаимодействия с со-

циумом;  

- оценка возможности 

предоставления ин-

формации о ООП/ 

АООП ДО ДОУ семь-

ям воспитанников и 

всем заинтересован-

ным лицам, вовлечен-

ным в образователь-

ную деятельности, а 

также широкой обще-

ственности; 

- оценка эффективно-

сти оздоровительной 

работы здоровьесбере-

гающие мероприятия, 

режим дня и т.п. 

5 Готовность к Диагностика целевых - % готовности к 1 раз в год Воспитатели Совет педагогов % готовности 



дальнейшему 

обучению 

показателей школьному обучению выпускных 

групп,  

педагог-

психолог,  

учитель-логопед 

- % осоение ООП/ 

АООП ДО ДОУ 

2 раза в год % уровня осво-

ения ООП/ АО-

ОП ДО ДОУ 

6 Развитие си-

стемы под-

держки и раз-

вития талант-

ливых и ода-

ренных детей 

Условия способству-

ющие выявлению и 

развитию талантливых 

и одаренных детей 

- доля воспитанни-

ков, принимающих 

участие в конкурсах 

различного уровня в 

общей численности 

воспитанников 

2 раза в год Старший 

воспитатель 

Совет педагогов % детей участ-

ников конкур-

сов 

7 Уровень про-

фессиональ-

ной компе-

тентности кад-

ров 

- укомплектованность 

кадрами 

- % укомплектован-

ности квалифициро-

ванными кадрами 

1 раз в год 

(апрель – май) 

Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель 

Совет педагогов % выполнения 

плана 

- прохождение КПК - удельный вес чис-

ленности педагогиче-

ских работников, 

прошедших КПК или 

профессиональную 

переподготовку от 

общей численности 

педагогических ра-

ботников ДОУ 

1 раз в год 

(апрель – май) 

% педагогов с 

высшей и пер-

вой квалифика-

ционной кате-

горией 

- аттестация педагоги-

ческих кадров 

- удельный вес чис-

ленности педагогиче-

ских работников 

ДОУ, имеющих выс-

шую и первую ква-

лификационные кате-

гории, в общей чис-

ленности педагогиче-

ских работников 

ДОУ  



8 Удовлетво-

ренность насе-

ления каче-

ством предо-

ставляемых 

услуг в ДОУ 

Выполнение муници-

пального задания 

- рост удовлетворен-

ности населения ка-

чеством дошкольного 

образования; 

- наличие и актуаль-

ности наполнения 

сайта 

 Заведующий 

ДОУ 

Совет педагогов Отчет о выпол-

нении 

Опрос родителей 2 раза в год Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

Взаимодействие с ро-

дителями 

 План мероприя-

тий 

Информационная от-

крытость 

 Акт самообсле-

дования 
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