
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования Одинцовский учебно-методический центр «Развитие образования»

143 000, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 17, e-mail: spri.cpk@gmail.com

ПРИКАЗ
От 19.05.2022 № 155

Об утверждении показателей оценки качества дошкольного образования 
в Одинцовском городском округе.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации, методическими рекомендациями ФИОКО 2020 года по 
подготовке к проведению оценки механизмов управления качеством дошкольного 
образования Московской области и Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 
образования, в целях формирования системного подхода к оценке качества образования, 
обеспечения управления муниципальным качеством образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить показатели оценки качества дошкольного образования в Одинцовском 
городском округе (Приложение № 1).

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте МБУ ДПО Одинцовского 
УМЦ «Развитие образования» Одинцовского городского округа.

3. Ознакомить с настоящим приказом руководителей организаций, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

4. Контроль за исполнением данного приказ оставляю за собой.

Директор Одинцовского
УМЦ «Развитие образования» 'имова

Исполнитель: Ивкова A.K.

mailto:spri.cpk@gmail.com


Приложение № 1 к приказу 
МБУ ДПО Одинцовского 
УМЦ «Развитие образования» 
от №

Показатели / критерии оценки качества дошкольного образования 
Одинцовского городского округа

№ Показатель Метод сбора Методика расчета Примечание
I Качество 

образовательных 
программ 
дошкольного 
образования

1 Доля Дошкольных 
Образовательных 
Организаций (ДОО), 
в которых 
Образовательная 
Программа 
утверждена 
локальным актом 
(приказ заведующего 
ДОО) и размещена 
на сайте ДОО.

Экспертая оценка, 
РСЭМ

Количество ДО, в 
которых 
Образовательная 
Программа 
утверждена 
локальным актом и 
размещена на сайте 
ДО./общее 
количество ДОУ

регион, 
муниципалитет

Приложение 4. 
Таблица РСЭМ 
Показатели 
качества ДОО

2 Доля ДОО, в 
которых ООП 
соответствует по 
структуре 
требованиям ФГОС 
(3 раздела, 2 
части,5 
образовательных 
областей)

Экспертая оценка, 
РСЭМ

Количество ДОО, в 
которых ООП 
соответствует по 
структуре 
требованиям 
ФГОС/общее 
количество ДОУ

регион, 
муниципалитет

Приложение 4. 
Таблица РСЭМ 
Показатели 
качества ДОО

3 Доля ДОО, в основе 
ООП которых, лежит 
следующая 
Комплексная 
программа :

Экспертая оценка, 
РСЭМ

Количество ДОО, в 
основе ООП которых, 
лежит Комплексная 
программа / общее 
количество ДОУ

регион, 
муниципалитет

Приложение 4. 
Таблица РСЭМ 
Показатели 
качества ДОО

Программа «Истоки»

Количество ДОО, в 
основе ООП которых, 
лежит Комплексная 
программа / общее 
количество ДОУ



Программа «Золотой 
ключик»

Количество ДОО, в 
основе ООП которых, 
лежит Комплексная 
программа / общее 
количество ДОУ

Программа «Детский сад 
- Дом радости»

Количество ДОО, в 
основе ООП которых, 
лежит Комплексная 
программа / общее 
количество ДОУ

Программа «Тропинки»

Количество ДОО, в 
основе ООП которых, 
лежит Комплексная 
программа / общее 
количество ДОУ

Программа «Теремок»

Количество ДОО, в 
основе ООП которых, 
лежит Комплексная 
программа / общее 
количество ДОУ

Программа «Мозаика»

Количество ДОО, в 
основе ООП которых, 
лежит Комплексная 
программа / общее 
количество ДОУ

Программа 
«Первые шаги»

Количество ДОО, в 
основе ООП которых, 
лежит Комплексная 
программа / общее 
количество ДОУ

Программа «Детский 
сад по системе 
Монтессори»

Количество ДОО, в 
основе ООП которых, 
лежит Комплексная 
программа / общее 
количество ДОУ

Программа 
«Вдохновение»

Количество ДОО, в 
основе ООП которых, 
лежит Комплексная 
программа / общее 
количество ДОУ



Программа «Открытия»

Количество ДОО, в 
основе ООП которых, 
лежит Комплексная 
программа / общее 
количество ДОУ

Программа «Развитие»

Количество ДОО, в 
основе ООП которых, 
лежит Комплексная 
программа / общее 
количество ДОУ

Программа «От 
рождения до школы»

Количество ДОО, в 
основе ООП которых, 
лежит Комплексная 
программа / общее 
количество ДОУ

Программа«Детство»

Количество ДОО, в 
основе ООП которых, 
лежит Комплексная 
программа / общее 
количество ДОУ

Программа «Радуга»

Количество ДОО, в 
основе ООП которых, 
лежит Комплексная 
программа / общее 
количество ДОУ

Программа «Миры 
детства»

Количество ДОО, в 
основе ООП которых, 
лежит Комплексная 
программа / общее 
количество ДОУ

Программа «Мир 
открытий»

Количество ДОО, в 
основе ООП которых, 
лежит Комплексная 
программа / общее 
количество ДОУ



II Качество 
содержания 
образовательной 
деятельности в ДОО 
(социально
коммуникативное 
развитие, 
познавательное 
развитие, речевое 
развитие, 
художественно
эстетическое 
развитие, 
физическое 
развитие)

Приложение 4. 
Таблица РСЭМ 
Показатели 
качества ДОО

4 Доля ДОО, в ООП 
которых 
заключены 
следующие 
парциальные 
программы :

Экспертая оценка, 
РСЭМ

регион, 
муниципалитет

Приложение 4. 
Таблица РСЭМ 
Показатели 
качества ДОО

социально- 
коммуникативн 
ое развитие

Количество ДОО, в 
ООП которых 
заключена 
парциальная 
программы/общее 
количество ДОУ

познавательное развитие Количество ДОО, в 
ООП которых 
заключена 
парциальная 
программы/общее 
количество ДОУ

речевое развитие Количество ДОО, в 
ООП которых 
заключена 
парциальная 
программы/общее 
количество ДОУ

художественно
эстетическое развитие

Количество ДОО, в 
ООП которых 
заключена 
парциальная 
программы/общее 
количество ДОУ



физическое развитие Количество ДОО, в 
ООП которых 
заключена 
парциальная 
программы/общее 
количество ДОУ

III Качество 
образовательных 
условий в ДОО 
(кадровые условия, 
развивающая 
предметно
пространственная 
среда, психолого
педагогические 
условия)

Приложение 4. 
Таблица РСЭМ 
Показатели 
качества ДОО

6 Кадровые условия Приложение 4. 
Таблица РСЭМ 
Показатели 
качества 
ДОО

Доля педагогов ДОО 
имеющих:

РСЭМ Приложение 4. 
Таблица РСЭМ 
Показатели 
качества 
ДОО

Высшее 
профессиональное 
педагогическое 
образование

РСЭМ Количество 
педагогов ДОО 
имеющих высшее 
профессиональное 
педагогическое 
образование/общее 
количество педагогов

ДОУ, регион , 
муниципалите 
т

Среднее 
специальное 
профессиональное 
педагогическое 
образование

РСЭМ Количество 
педагогов ДОО 
имеющих среднее 
профессиональное 
педагогическое 
образование/общее 
количество педагогов

ДОУ, регион , 
муниципалите 
т

Доля педагогов ДОО 
прошедших:

РСЭМ ДОУ, регион , 
муниципалите 
т



Курсы переподготовки 
по по программам по 
направлению подготовки 
«Дошкольное 
образование» (за 
последние 3 года)

РСЭМ Количество 
педагогов ДОО 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации по 
направлению/общее 
количество 
педагогов

ДОУ, регион 
, 
муниципалит 
ет

Курсы повышения 
квалификации по 
программам по 
направлению подготовки 
«Дошкольное 
образование» 
(за 
последние 3 года)

РСЭМ Количество 
педагогов ДОО 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации по 
направлению/общее 
количество 
педагогов

ДОУ, регион 
, 
муниципалит 
ет

Возрастной состав 
педагогов ДОО:

РСЭМ Количество 
педагогов ДОО 
имеющих среднее 
профессиональное 
педагогическое 
образование/общее 
количество 
педагогов

ДОУ, регион 
, 
муниципалит 
ет

Доля педагогов ДОО 
до 35 лет

РСЭМ Количество 
педагогов ДОО 
возрастного 
состава/общее 
количество 
педагогов

ДОУ, регион 
, 
муниципалит 
ет

Доля педагогов ДОО 
от 35 до 50 лет

РСЭМ Количество 
педагогов ДОО 
возрастного 
состава/общее 
количество 
педагогов

ДОУ, регион 
, 
муниципалит 
ет

Доля педагогов ДОО 
50 лет и выше

РСЭМ Количество 
педагогов ДОО 
возрастного 
состава/общее 
количество педагогов

ДОУ, регион 
, 
муниципалит 
ет

Стаж работы РСЭМ Приложение 4. 
Таблица РСЭМ 
Показатели 
качества 
ДОО



Доля педагогов ДОО 
со стажем работы 
менее 5 лет

РСЭМ Количество педагогов 
с данным стажем/ 
общее количество 
педагогов

ДОУ, регион , 
муниципалите 
т

Доля педагогов ДОО 
со стажем работы 
более 5 лет

РСЭМ Количество педагогов 
с данным стажем/ 
общее количество 
педагогов

ДОУ, регион , 
муниципалите 
т

Руководитель имеет: РСЭМ Приложение 4. 
Таблица РСЭМ 
Показатели 
качества

Доля руководителей 
ДОО, имеющих высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление».

РСЭМ Количество 
руководителей ДОО, 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование по 
данному направлению 
подготовки/общее 
количество 
руководителей

регион, 
муниципалитет

Доля руководителей 
ДОО, имеющих высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Менеджмент».

РСЭМ Количество 
руководителей ДОО, 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование по 
данному направлению 
подготовки/общее 
количество 
руководителей

регион, 
муниципалитет

Доля руководителей 
ДОО, имеющих высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Управление 
персоналом».

РСЭМ Количество 
руководителей ДОО, 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование по 
данному направлению 
подготовки/общее 
количество 
руководителей

регион, 
муниципалитет

Стаж работы 
руководителя

РСЭМ Приложение 4. 
Таблица РСЭМ 
Показатели 
качества

Доля руководителей 
ДОО, имеющих стаж 
работы на 
педагогических 
должностях не менее 5

РСЭМ Количество 
руковолителей с 
данным стажем/ общее 
количество 
руководителей

регион, 
муниципалитет



лет

Доля руководителей 
ДОО, имеющих стаж 
работы на руководящих 
должностях не менее 5 
лет

РСЭМ Количество 
руковолителей с 
данным стажем/ общее 
количество 
руководителей

регион, 
муниципалитет

7 Доля ДОО, в которых 
развивающая 
предметно
пространственная 
среда соответствует 
требованиям ФГОС 
ДО

Экспертая оценка, 
РСЭМ

Количество ДОО, в 
которых развивающая 
предметно
пространственная 
среда соответствует 
требованиям ФГОС / 
общее количество ДОО

8 Доля ДОО, в 
которых психолого
педагогические 
условия соответствуют 
требованиям ФГОС ДО

Экспертая оценка, 
РСЭМ

Количество ДОО, в 
которых психолого
педагогические условия 
соответствуют 
требованиям ФГОС / 
общее количество ДОО

IV Качество 
реализации 
адаптированных 
основных 
образовательных 
программ в ДОО

9 Наличие 
сотрудников, 
обеспечивающих 
реализацию АОП :

РСЭМ Приложение 4. 
Таблица РСЭМ 
Показатели 
качества 
ДОО

Число воспитанников 
ДОО, приходящихся на 
1 воспитателя ДОО, 
обеспечивающего 
реализацию АОП

РСЭМ Количество 
воспитанниковДОО/к 
ол ичество 
воспитателей ДОО

ДОУ, регион , 
муниципалитет

Число воспитанников 
ДОО, приходящихся на 
1 педагога -психолога, 
обеспечивающего 
реализацию АОП

РСЭМ Количество 
воспитанниковДОО/к 
ол ичество педагогов- 
психологов ДОО

ДОУ, регион , 
муниципалитет



Число воспитанников 
ДОО, приходящихся на 
1 социального педагога, 
ообеспечивающего 
реализацию АОП

РСЭМ Количество 
воспитанниковДОО/к 
ол ичество 
социальных 
психологов ДОО

ДОУ, регион , 
муниципалитет

Число воспитанников 
ДОО, приходящихся на 
1 дефектолога 
ообеспечивающего 
реализацию АОП

РСЭМ Количество 
воспитанниковДОО/к 
ол ичество 
дефектологов ДОО

ДОУ, регион , 
муниципалитет

Число воспитанников 
ДОО, приходящихся 
на 1 учителя-логопеда, 
обеспечивающего 
реализацию АОП

РСЭМ Количество 
воспитанниковДОО/к 
ол ичество учителей- 
логопедов ДОО

ДОУ, регион , 
муниципалитет

1 
0

КоличествоДоля 
ДОО с 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программой (или 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов) для 
детей с ОВЗ (если 
работа 
предусмотрена):

РСЭМ Приложение 4. 
Таблица РСЭМ 
Показатели 
качества ДОО

для глухих детей РСЭМ Количество ДОО с 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программой (или 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов) для детей 
с ОВЗ

регион, 
муниципалитет

для слабослышащих и 
позднооглохших детей

РСЭМ Количество ДОО с 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программой (или 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов) для 
детей с ОВЗ

регион, 
муниципалитет



для детей с 
нарушениями опорно
двигательного аппарата

РСЭМ Количество ДОО с 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программой (или 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов) для детей 
с ОВЗ

регион, 
муниципалитет

для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР)

РСЭМ Количество ДОО с 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программой (или 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов) для детей 
с ОВЗ

регион, 
муниципалитет

для детей с 
задержкой 
психического 
развития (ЗПР)

РСЭМ Количество ДОО с 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программой (или 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов) для детей 
с ОВЗ

регион, 
муниципалитет

для детей с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

РСЭМ Количество ДОО с 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программой (или 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов) для детей 
с ОВЗ

регион, 
муниципалитет



для детей
с расстройствами 
аутистического 
спектра

РСЭМ Количество ДОО с 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программой (или 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов) для детей 
с ОВЗ

регион, 
муниципалитет

для детей с с тяжелыми 
множественными 
нарушениями развития

РСЭМ Количество ДОО с 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программой (или 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов) для детей 
с ОВЗ

регион, 
муниципалитет

для
диагностических 
групп детей

РСЭМ Количество ДОО с 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программой (или 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов) для 
детей с ОВЗ

регион, 
муниципалитет

для детей с амблиопией и 
косоглазием

РСЭМ Количество ДОО с 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программой (или 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов) для 
детей с ОВЗ

регион, 
муниципалитет



для слабовидящих детей РСЭМ Количество ДОО с 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программой (или 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов) для 
детей с ОВЗ

регион, 
муниципалитет

для слепых детей РСЭМ Количество ДОО с 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программой (или 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов) для 
детей с ОВЗ

регион, 
муниципалитет

для детей, 
перенесших кохлеарную 
и мплантацию

РСЭМ Количество ДОО с 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программой (или 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов) для 
детей с ОВЗ

регион, 
муниципалитет

1
1

Доля воспитанников с 
ОВЗ в группах 
общеразвивающей 
направленности

РСЭМ Количество ДОО с 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программой (или 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов) для 
детей с ОВЗ

Приложение 4. 
Таблица РСЭМ 
Показатели 
качества ДОО



из них: имеющих 
индивидуальный 
образовательный 
маршрут (если работа 
предусмотрена)

РСЭМ Количество ДОО с 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программой (или 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов) для 
детей с ОВЗ

ДОУ, регион , 
муниципалите 
т

V Качество 
взаимодействия с 
семьей (участие семьи 
в образовательной 
деятельности, 
удовлетворённость 
семьи 
образовательными 
услугами, 
индивидуальная 
поддержка развития 
детей в семье)

РСЭМ

12 Доля ДОО в ООП, 
которых находится 
раздел, раскрывающий 
взаимодействие ДОО с 
семьями 
воспитанников(в 
соответствии с ФГОС 
ДО)

РСЭМ КоличествоДОО 
в ООП, которых 
находится 
раздел, 
раскрывающий 
взаимодействие ДОО 
с семьями 
воспитанников/ 
общее количество 
ДОУ

регион, 
муниципалитет

Приложение 4. 
Таблица РСЭМ 
Показатели 
качества ДОО

13 Доля ДОО, в ООП 
которых предусмотрен 
план взаимодействия с 
семьей:

РСЭМ КоличествоДОО в 
ООП, которых 
предусмотрен план 
взаимодействие ДОО 
с 
семьями 
воспитанников/ 
общее

регион, 
муниципалитет

Приложение 4. 
Таблица РСЭМ 
Показатели 
качества ДОО



участие семьи в 
образовательной 
деятельности

РСЭМ КоличествоДО 
О в ООП, 
которых 
находится 
раздел, 
раскрывающий 
взаимодействие ДОО 
с семьями 
воспитанников/ 
общее количество 
ДОУ

регион, 
муниципалитет

удовлетворённость семьи 
образовательными 
услугами

РСЭМ КоличествоДО 
О в ООП, 
которых 
находится 
раздел, 
раскрывающий 
взаимодействие ДОО 
с семьями 
воспитанников/ 
общее количество 
ДОУ

регион, 
муниципалитет

индивидуальная 
поддержка развития 
детей в семье

РСЭМ КоличествоДО 
О в ООП, 
которых 
находится 
раздел, 
раскрывающий 
взаимодействие ДОО 
с семьями 
воспитанников/ 
общее количество 
ДОУ

регион, 
муниципалитет

1 
4

Доля ДОО, в которых 
есть 
консультационные 
пункты для 
родителей

РСЭМ ДоляКоличество 
ДОО, в которых есть 
консультационные 
пункты для 
родителей 
воспитанников/ 
общее количество 
ДОУ

регион, 
муниципалитет

Приложение 4. 
Таблица РСЭМ 
Показатели 
качества ДОО

VI Обеспечение здоровья, 
безопасности и 
качеству услуг по 
присмотру и 
уходу

РСЭМ



15 Доля ДОО, имеющих 
актуализированный 
договор с медицинским 
учреждением на 
медицинское 
обслуживание детей.

Экспертая оценка, 
РСЭМ

Количеество ДОО, 
имеющих 
актуализированный 
договор с 
медицинским 
учреждением 
на
медицинское 
обслуживание детей/ 
общее количество 
ДОО

регион , 
муниципалитет

Приложение 4. 
Таблица РСЭМ 
Показатели 
качества ДОО

16 Доля ДОО, имеющих 
специалистов 
медицинского 
профиля в штате 
организации

Экспертая оценка, 
РСЭМ

Количество
ДОО, имеющих 
специалистов 
медицинского 
профиля в штате 
организации / общее 
количество ДОО

регион , 
муниципалитет

Приложение 4. 
Таблица РСЭМ 
Показатели 
качества ДОО

17 Доля ДОО, имеющих 
раздел программы / 
стратегического плана 
(или специального 
плана) по 
оздоровлению, охране 
и укреплению здоровья 
детей

Экспертая оценка, 
РСЭМ

Количество 
ДОО, имеющих 
раздел 
программы / 
стратегического 
плана(или 
специального плана) 
по оздоровлению, 
охране и укреплению 
здоровья детей / 
общее количество 
ДОО

регион , 
муниципалитет

Приложение 4. 
Таблица РСЭМ 
Показатели 
качества ДОО

18 Доля ДОО, помещения 
которых безопасны для 
детей, полностью 
соответствуют 
требованиям СанПиН и 
нормативам.

Экспертая оценка, 
РСЭМ

Количество ДОО, 
помещения которых 
безопасны для 
детей, полностью 
соответствуют 
требованиям 
СанПиН и 
нормативам / общее 
количество ДОО

регион , 
муниципалитет

Приложение 
1.таблица 
РСЭМ 
Оснащение 
организации 
дошкольного 
образования.



19 Доля ДОО 
помещения которых 
соответствуют 
правилам пожарной 
безопасности.
Территория ДОО 
соответствует 
требованиям 
нормативно
правовых актов РФ 
и локальных 
нормативных актов 
(план развития 
ДОО)

Экспертая оценка, 
РСЭМ

Количество ДОО 
помещения 
которых 
соответствуют 
правилам 
пожарной 
безопасности. 
Территория ДОО 
соответствует 
требованиям 
нормативно - 
правовых актов РФ и 
локальных 
нормативных актов / 
общее количество 
ДОО

регион , 
муниципалитет

Приложение 2. 
таблица РСЭМ 
Сведение о 
пожарной 
безопасности 
объектов 
дошкольной 
образовательной 
организации

20 Доля 
ДОО,территория 
которых 
соответствует 
требованиям 
нормативно
правовых актов РФ 
и локальных 
нормативных актов 
(план развития 
ДОО)

Экспертая оценка, 
РСЭМ

КоличествоДОО,терр 
ит ория которых 
соответствует 
требованиям 
нормативно -правовых 
актов РФ и 
локальных 
нормативных актов 
(план развития ДОО) 
/общее количество 
ДОО

регион , 
муниципалитет

Приложение 
3.таблица 
РСЭМ 
Паспорт 
безопасности 
объектов 
организации 
дошкольного 
образования

VII Повышение качества 
управления в ДОО

19 Доля ДОО, в программе 
развития которого есть 
раздел по управлению 
качеством.

Экспертая оценка, 
РСЭМ

Количество ДОО, в 
программе развития 
которого есть 
раздел по 
управлению 
качеством.

регион , 
муниципалитет

Приложение 4. 
Таблица РСЭМ 
Показатели 
качества ДОО

20 Доля ДОО, имеющих 
отчет о 
самообследовании 
(публичный доклад) с 
указанием 
промежуточных 
результатов 
реализации 
программы развития 
и итоговых 
результатах 
самообследования

Экспертая оценка, 
РСЭМ

Количество 
ДОО, имеющих
отчет о
самообследовани 
и 
(публичный доклад) 
с указанием 
промежуточных 
результатов 
реализации 
программы развития 
и итоговых 
результатах 
самообследования/

регион , 
муниципалите 
т

Приложение 4. 
Таблица РСЭМ 
Показатели 
качества ДОО



общее количество
ДОО

21 Доля ДОО, в которых 
проводится работа по 
повышению 
компетентности 
сотрудников для 
реализации целей 
(задача/раздел в плане 
развития ДОО)

Экспертая оценка, 
РСЭМ

Количество ДОО, в 
которых проводится 
работа по повышению 
компетентности 
сотрудников для 
реализации целей 
(задача/раздел в плане 
развития ДОО)/ общее 
количество ДОО

регион , 
муниципалите 
т

Приложение 4. 
Таблица РСЭМ 
Показатели 
качества ДОО

22 Доля сотрудниковДОО 
, прошедших 
повышение 
квалификации и/или 
переподготовку по 
обеспечению 
реализации АОП (или 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов) для детей 
с ОВЗ (за последние 3 
года)

Экспертая оценка, 
РСЭМ

Количество 
сотрудниковДО 
О , прошедших 
повышение 
квалификации и/или 
переподготовку по 
обеспечению 
реализации АОП (или 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов) для
детей с ОВЗ (за 
последние 3 года)

регион , 
муниципалите 
т

Приложение 4. 
Таблица РСЭМ 
Показатели 
качества ДОО

2
3

Доля ДОО, в которых 
ведется 
инновационная 
(поисковая, 
экспериментальная, 
исследовательская) 
деятельность:

Экспертая оценка, 
РСЭМ

Количество ДОО, в 
которых ведется 
инновационная 
(поисковая, 
экспериментальная, 
исследовательская) 
деятельность:

регион , 
муниципалитет

Приложение 4. 
Таблица РСЭМ 
Показатели 
качества ДОО



Доля ДОО являющихся 
экспериментальной 
площадкой

Экспертая оценка, 
РСЭМ

Количество ДОО 
являющихся 
экспериментальной 
площадкой

регион, 
муниципалитет

Доля ДОО являющихся 
региональной 
инновационной 
площадкой

Экспертая оценка, 
РСЭМ

Количество 
ДОО 
являющихся 
региональной 
инновационной 
площадкой

регион, 
муниципалитет

Доля ДОО являющихся 
стажировочной 
площадкой

Экспертая оценка, 
РСЭМ

Количество 
ДОО 
являющихся 
стажировочной 
площадкой

регион, 
муниципалитет

Оснащение организации дошкольного образования.
1 В организации обеспечен температурный режим в соответствии с СанПин
2 Наличие в организации работающей системы центрального отопления
3 Наличие в организации автономного отопления (своя котельная)

газовая котельная
угольная котельная
мазутная котельная
другая котельная

1 Наличие в организации центрального водоснабжения
2 Наличие в организации работающей системы холодного водоснабжения
3 Наличие в организации работающей системы горячего водоснабжения
4 Наличие в организации работающей системы канализации

5 Наличие системы автономной канализации при ОТСУТСТВИИ централизованной канализации
6 Наличие выгребной ямы
7 Наличие в организации туалетов, оборудованных в соответствии с СанПин
8 Наличие в организации оборудованных аварийных выходов
9 Наличие в организации подъездных путей к зданию

10 Наличие в организации централизованного электроснабжения
11 Наличие в организации автономного электроснабжения на случай кризисных ситуаций
12 Наличие в организации электропроводки, соответствующей требованиям безопасности
13 которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья
14 Наличие пандусов
15 Наличие специальных лифтов



16 Наличие в организации медкабинета
17 Наличие в организации собственного лицензированного медкабинета
18 Наличие в организации медкабинета на условиях договора пользования
19 Наличие в медкабинете организации квалифицированного медработника
20 Реализуется ли в вашей организации программа энергосбережения?
21 Наличие в организации логопедического пункта
22 Наличие в организации логопедического кабинета
23 Наличие в организации лекотеки

Сведение о пожарной безопасности объектов дошкольной образовательной организации

1
Наименование объекта (основное здание, филиал, структурное подразделение, производственные 
мастерские, административный корпус, спальный корпус, общежитие)

2 Адрес объекта (индекс, муниципальное образование, населенный пункт, улица, N дома, корпуса)
3 Год постройки объекта
4 Проектная мощность здания (человек)
5 Фактическая наполняемость

6
Количество персонала (руководство, педагогический состав, персонал) на объекте с учетом 
распределения персонала по рабочим местам в течении рабочего дня

7 Конструкция здания
8 Наличие на объекте автоматической пожарной сигнализации (АПС)
9 АПС установлена в полном объеме и работает во всех помещениях

10 АПС установлена частично (НЕ во всех помещениях)
11 Причины частичной установки АПС
12 Финансовая потребность в установке, модернизации АПС (тыс. рублей)
13 Наименование автоматической пожарной сигнализации
14 Дата установки автоматической пожарной сигнализации (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
15 Стоимость обслуживания автоматической пожарной сигнализации в год (рублей)
16 Дата последнего ремонта, модернизации АПС (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
17 Дата заключенного договора на обслуживание АПС (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
18 Дата истечения договора на обслуживание АПС (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
19 радиоканалу или аналоговой линии
20 участия работников (Стрелец-мониторинг, аналоги)
21 Номер пожарной части
22 Отдаленность пожарного подразделения, которое обслуживает объект, (километры)
23 тренировок
24 (Стрелец-Мониторинг, аналоги)
25 В организации установлена система оповещения и управления эвакуацией
26 Тип установленной системы оповещения и управления эвакуацией (указать один из вариантов)
27 Номер пожарной декларации

28 совершеннолетних обучающихся
29 совершеннолетних обучающихся (человек)
30 Наличие в организации системы дымоудаления
31 Причины отсутствия системы дымоудаления
32 Финансовая потребность на установку системы дымоудаления (при необходимости), тыс. рублей



33 На объекте установлены схемы эвакуации по ГОСТ
34 Количество схем эвакуации по ГОСТ
35 Соответствие путей эвакуации установленным требованиям
36 Количество эвакуационных выходов
37 Наличие внутреннего пожарного водоснабжения
38 Количество пожарных кранов внутреннего пожарного водопровода
39 Причины отсутствия внутреннего противопожарного водоснабжения
40 Наличие уличных гидрантов для забора воды
41 Количество ИСПРАВНЫХ уличных гидрантов для забора воды
42 Внешнее пожарное водоснабжение НЕ предусмотрено проектом
43 Наличие на объекте необходимого количества первичных средств пожаротушения
44 Количество огнетушителей на объекте
45 соответствии с ГОСТ Р 58202-2018 (должно быть обеспечено 100% обучающихся)
46 соответствии с ГОСТ Р 58202-2018 (должно быть обеспечено 100% персонала)
47 металлические конструкции и т.д.)
48 конструкции и т.д.) (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
49 металлические конструкции и т.д.) (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
50 Наличие на объекте уголков по пожарной безопасности
51 техническому минимуму (всего, человек)
52 техническому минимуму (всего, человек) за отчетный период (квартал)
53 Наличие на объекте автономного источника электроснабжения (генератор)
54 Наименование автономного источника электроснабжения (генератор)
55 Мощность автономного источника электроснабжения (киловатт)
56 Автономный источник электроснабжения (генератор) подключен и функционирует
57 Количество обучающихся, проживающих в здании круглосуточно
58 Комендант
59 Администратор
60 Дежурный воспитатель

61 Сотрудники охраны
62 Количество объектовых тренировок по эвакуации, проведенных за отчетный период (квартал)
63 проведенных за отчетный период (квартал)
64 отчетный период (квартал)
65 Безопасность в пожароопасный период
66 Шалости с огнем дома и на природе
67 Безопасное использование электрических и нагревательных приборов
68 Безопасное использование газового и печного оборудования в быту
69 гибели детей на пожарах за отчетный период (квартал)
70 социальные сети, размещенных в социальных сетях WhatsApp, Telegram и т.д. за отчетный период
71 пожарной безопасности на отчетную дату
72 Срок устранения замечаний, установленный в предписании (в формате ДД.ММ.ГГГГ)



Паспорт безопасности объектов организации дошкольного образования
1 Полное наименование объекта (основное здание, филиал, структурное подразделение)
2 Адрес объекта (индекс, муниципальное образование, населенный пункт, улица, N дома, корпуса)

3 Дата составления акта обследования и категорирования объекта образования (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
4 Наличие паспорта безопасности объекта образовательной организации

5
Дата утверждения паспорта безопасности каждого объекта образовательной организации (в формате 
ДД.ММ.ГГГГ)

6
Дата истечения срока действия паспорта безопасности каждого объекта образовательной организации 
(в
формате ДД.ММ.ГГГГ)

7

Категория, присвоенная объекту образовательной организации в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ N1006 от 02.08.2019 г. 'Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы 
паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)'

8
Наличие на объекте планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц в случае получения 
информации об угрозе совершения террористического акта

9

Наличие в организации плана взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД, Росгвардии по вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму в соответствии с Постановлением Правительства РФ N1006 от 02.08.2019 г. (должно быть 
в наличии 
обязательно)

10 Объект охраняется частной охранной организацией (ЧОО)
11 Наименование ЧОО
12 ИНН частной охранной организации
13 Номер лицензии ЧОО
14 Дата заключения контракта (договора) на охрану объекта (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

15
Дата заключения контракта (договора) на охрану объекта (в формате Дата истечения срока действия 
контракта (договора) на охрану объекта (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

16
Сумма, выделенная на оплату услуг ФИЗИЧЕСКОЙ охраны ЧОО по охране образовательной 
организации
(филиала) в год (рублей)

17 осуществляется за счет средств муниципального бюджета
18 муниципального бюджета в год (рублей)
19 родителей
20 родителей в год (рублей)
21 График работы охраны ЧОО
22 Количество постов охраны ЧОО
23 Количество сотрудников ЧОО на постах охраны в смену
24 Потребность в увеличении количества постов охраны ЧОО (единиц)
25 Объект охраняется отделом вневедомственной охраны МВД (ОВО МВД)
26 Сумма средств на оплату услуг ОВО МВД по охране образовательной организации (филиала) в год 

(рублей)
27 Объект охраняется ФГУП 'Охрана' МВД
28 год (рублей)



29 График работы охраны ФГУП 'Охрана' МВД
30 Количество постов охраны ФГУП 'Охрана' МВД
31 Количество сотрудников ФГУП 'Охрана' МВД на постах охраны в смену
32 Потребность в увеличении количества постов охраны ФГУП 'Охрана' МВД (единиц)
33 Объект охраняется сторожами
34 Сумма средств на оплату услуг сторожевой охраны в образовательной организации (филиале) в год 

(рублей)
35 муниципального бюджета
36 муниципального бюджета в год (рублей)
37 родителей
38 родителей в год (рублей)
39 График работы сторожевой охраны
40 Количество постов сторожевой охраны
41 Количество сотрудников сторожевой охраны на постах охраны в смену
42 Потребность в увеличении количества постов сторожевой охраны (единиц)
43 объекта
44 Сумма средств на оплату охранной сигнализации в год (рублей)
45 объекта
46 Количество помещений, нуждающихся в оборудовании системой охранной сигнализации
47 Финансовая потребность на установку охранной сигнализации (датчики движения) (рублей)
48 Финансовая потребность на обслуживание охранной сигнализации в год (рублей)
49 Наличие на объекте кнопки экстренного вызова полиции ('тревожной кнопки')
50 Количество СТАЦИОНАРНЫХ кнопок экстренного вызова полиции ('тревожной кнопки')
51 Количество ПЕРЕНОСНЫХ кнопок экстренного вызова полиции ('тревожной кнопки')
52 Сигнал кнопки тревожной сигнализации выведен на пульт ЧОО
53 Стоимость обслуживания кнопки экстренного вызова ЧОО в год (рублей)
54 Сигнал кнопки тревожной сигнализации выведен на пульт Росгвардии
55 Стоимость обслуживания кнопки экстренного вызова Росгвардии в год (рублей)
56 На объекте установлен и исправен телефон с автоматическим определителем номера
57 Наличие на объекте системы видеонаблюдения
58 Количество ВНЕШНИХ камер наблюдения (на балансе организации)
59 Количество ВНУТРЕННИХ камер наблюдения (БЕЗ учета видеодомофонов)
60 информации не менее 30 дней
61 ('Безопасный регион')
62 Количество ВНУТРЕННИХ видеокамер, подключенных к системе 'Безопасный город' ('Безопасный 

регион')
63 Потребность в установке ВНУТРЕННИХ видеокамер наблюдения (единиц)
64 Потребность в установке ВНЕШНИХ видеокамер наблюдения (единиц)
65 Финансовая потребность на установку ВНУТРЕННИХ и ВНЕШНИХ видеокамер (рублей)
66 имеет повреждений и секций, позволяющих бесконтрольно проникнуть на территорию объекта)
67 Протяженность имеющегося периметрального ограждения на объекте (филиале) (погонных метров)
68 Высота имеющегося периметрального ограждения (метров)
69 Тип ограждения
70 Конструкция полотна ограждения
71 ограждение не доустановлено)



72 На объекте ПОЛНОСТЬЮ отсутствует периметровое ограждение
73 Причина отсутствия периметрального ограждения
74 Сумма средств предусмотренных в бюджете НА УСТАНОВКУ периметрового ограждения (рублей)
75 Сумма средств предусмотренных в бюджете НА РЕМОНТ периметрового ограждения (рублей)
76 Финансовая потребность на установку / ремонт периметрового ограждения (рублей)
77 картой (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
78 картой (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
79 Периметровое ограждение освещается в ПОЛНОМ объеме
80 Периметровое ограждение освещается ЧАСТИЧНО
81 Причина отсутствия периметрального ОСВЕЩЕНИЯ (охранное освещение)
82 Сумма необходимых финансовых средств НА УСТАНОВКУ освещения периметрового ограждения 

(рублей)
83 Сумма необходимых финансовых средств НА РЕМОНТ освещения периметрового ограждения (рублей)
84 Наличие противотаранных препятствий на подъездных путях к объекту для остановки автотранспорта
85 Причина отсутсвия противотаранных препятствий для остановки автотранспорта
86 воспрепятствования несанкционированного въезда на территорию объекта (рублей)
87 Количество входов в здание объекта
88 (турникеты, электронные карты)
89 карты)
90 Причина отсутствия систем контроля управления доступом в здание объекта (турникеты, электронные 

карты)
91 монтажа (рублей)
92 Наличие исправного домофона на входах (калитках) для доступа на территорию объекта
93 Наличие домофона для доступа в здание объекта
94 (рублей)
95 Финансовая потребность на установку домофона для доступа в здание объекта с учетом монтажа 

(рублей)
96 Количество РУЧНЫХ металлообнаружителей у сотрудников охраны
97 Количество ИСПРАВНЫХ РУЧНЫХ металлообнаружителей у сотрудников охраны
98 Количество СТАЦИОНАРНЫХ металлообнаружителей на входе на объект
99 Количество ИСПРАВНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ металлообнаружителей на входе в здание объекта

100 Потребность в закупке РУЧНЫХ металлообнаружителей (единиц)
101 Финансовая потребность на закупку РУЧНЫХ металлообнаружителей (рублей)
102 Потребность в установке СТАЦИОНАРНЫХ металлообнаружителей на входе на объект (единиц)
103 Финансовая потребность на установку СТАЦИОНАРНЫХ металлообнаружителей (рублей)
104 Количество используемых въездов на территорию объекта для автотранспорта
105 пунктами
106 пропускными пунктами
107 (рублей)
108 Количество въездов на территорию объекта, оборудованных автоматическими шлагбаумами
109 Количество въездов на территорию объекта, нуждающихся в оборудовании автоматическими 

шлагбаумами
110 Финансовая потребность на оборудование въездов автоматическими шлагбаумами (рублей)
111 Количество входов в здание объекта, оборудованных металлическими дверями с глазком
112 Количество входов в здание объекта, нуждающихся в оборудовании металлическими дверями с глазком



113 (рублей)
114 автоматической пожарной сигнализации, СОУЭ, относящихся к системам пожарной безопасности)
115 оповещения автоматической пожарной сигнализации, СОУЭ, относящихся к системам пожарной
116 систем оповещения автоматической пожарной сигнализации, СОУЭ, относящихся к системам пожарной
117 угроза обществу'
118 Организация работает в круглосуточном режиме
119 Количество обучающихся проживающих на объекте на отчетную дату
120 Наличие в образовательной организации уголков безопасности дорожного движения
121 подразделения ГИБДД за квартал
122 Наличие паспорта безопасности дорожного движения
123 Наличие в организации уголков охраны труда
124 Прокуратура
125 Росгвардия
126 ГУВД
127 ГУРБ
128 Дата устранения всех замечаний по предписанию (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
129 Дата проведения (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
130 Количество эвакуированных обучающихся
131 Количество эвакуированного персонала
132 тренировках
133 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ по программе противодействия терроризму в организациях
134 ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ по программе противодействия терроризму в 

организациях
135 КВАЛИФИКАЦИИ по программе противодействия терроризму в организациях на отчетную дату 

(квартал)
136 ПЕРЕПОДГОТОВКУ по программе противодействия терроризму в организациях на отчетную дату
137 ФИО (полностью), должность ответственного за заполнение формы, достоверность информации
138 Телефон ответственного за заполнение формы, достоверность информации
139 Дата заполнения формы ответственным лицом (в формате ДД.ММ.ГГГГ)



Электронная таблица по сбору информации для оценки дошкольных образовательных 
организаций.

Показатели / критерии оценки качества 
дошкольного образования

оценка ДОУ

I Качество образовательных программ 
дошкольного образования

ссылка 
на 
приказ

ссылка 
на ооп

1 Программа утверждена локальным актом 
(приказ заведующего ДОО) и размещена на 
сайте ДОО

1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где расположен документ

2 ООП соответствует по структуре требованиям 
ФГОС (3 раздела, 2 части, 5 образовательных 
областей)

1 - 100% соответствует;

0 - Не 
соответствует

ссылка на страницу сайта, 
где расположен документ

3 Комплексная программа, лежащая в основе 
ООП:
Программа«Истоки» 1- да, 0 - нет
Программа «Золотой ключик» 1- да, 0 - нет
Программа «Детский сад - Дом радости» 1- да, 0 - нет
Программа «Тропинки» 1- да, 0 - нет
Программа «Теремок» 1- да, 0 - нет
Программа «Мозаика» 1- да, 0 - нет
Программа «Первые шаги» 1- да, 0 - нет
Программа «Детский сад по системе Монтессори» 1- да, 0 - нет
Программа «Вдохновение» 1- да, 0 - нет
Программа «ОткрытиЯ» 1- да, 0 - нет



Программа «Развитие» 1- да, 0 - нет
Программа «От рождения до школы» 1- да, 0 - нет
Программа«Детство» 1- да, 0 - нет
Программа «Радуга» 1- да, 0 - нет
Программа «Миры детства» 1- да, 0 - нет
Программа «Мир открытий» 1- да, 0 - нет

II Качество содержания образовательной 
деятельности в

5 Наличие парциальных программ в ООП:
социально-коммуникативное развитие 1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 

где расположен документ

познавательное развитие 1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где
расположен документ

речевое развитие 1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где
расположен документ

художественно-эстетическое развитие 1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где
расположен документ

физическое развитие 1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где расположен документ

III Качество образовательных условий в ДОО 
(кадровые

6 Кадровые условия
Общее количество педагогических работников ДОО 
(всего 
физических лиц, без внешних совместителей и 
работников в декретном отпуске)

число 
сотрудников

Общее количество педагогических работников ДОО 
(всего физических лиц, без внешних совместителей и 
работников в декретном отпуске) имеют высшее 
профессиональное 
педагогическое образование

число 
сотрудников

Общее количество педагогических работников ДОО 
(всего физических лиц, без внешних совместителей и 
работников в декретном отпуске) имеют среднее 
специальное 
профессиональное педагогическое образование

число 
сотрудников

Общее количество педагогических работников 
ДОО (всего физических лиц, без внешних 
совместителей и работников в декретном отпуске), 
прошедших курсы переподготовки по по 
программам по направлению подготовки 
«Дошкольное образование» (за последние 3 года)

число 
сотрудников



Общее количество педагогических работников 
ДОО (всего физических лиц, без внешних 
совместителей и работников в декретном 
отпуске), прошедших курсы повышения 
квалификации по программам по 
направлению подготовки «Дошкольное 
образование» (за последние 3 года)

число 
сотрудников

Возрастной состав педагогов ДОО:
Количество педагогических работников в возрасте до 35 
лет
(всего физических лиц, без внешних совместителей и 
работников в декретном отпуске)

число 
сотрудников

Количество педагогических работников в возрасте 35-50 
лет
(всего физических лиц, без внешних совместителей и 
работников в декретном отпуске)

число 
сотрудников

Количество педагогических работников в возрасте 50 
лет и старше (всего физических лиц, без внешних 
совместителей и работников в декретном отпуске)

число 
сотрудников

Стаж работы
Количество педагогических работников со стажем 
работы до 5
лет (без внешних совместителей и работников в 
декретном
отпуске), ВСЕГО

число 
сотрудников

Количество педагогических работников со стажем 
работы более 5 
лет (без внешних совместителей и работников в 
декретном отпуске), ВСЕГО

число 
сотрудников

Руководитель имеет:
Руководитель ДОО, имеет высшее 
профессиональное образование по направлениям 
подготовки
«Государственное и муниципальное управление».

1- да, 0 - нет

Руководитель ДОО, имеет высшее 
профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Менеджмент».

1- да, 0 - нет

Руководитель ДОО, имеет высшее 
профессиональное 
образование по направлениям подготовки 
«Управление 
персоналом».

1- да, 0 - нет

Стаж работы руководителя:
Руководитель ДОО имеет стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет

1- да, 0 - нет

Руководитель ДОО имеет стаж работы на
руководящих должностях не менее 5 лет

1- да, 0 - нет



IV Качество реализации адаптированных 
основных образовательных программ в
ДОО
Количество воспитанников ДОО (всего)

Количество воспитанников ДОО с ОВЗ и инв.
9 Наличие сотрудников, обеспечивающих 

реализацию
число воспитателей ДОО, обеспечивающих 
реализацию АОП

число 
сотрудников

число педагогов- психологов ДОО, 
обеспечивающих реализацию АОП

число 
сотрудников

число социальных педагогов ДОО, 
обеспечивающих реализацию АОП

число 
сотрудников

число дефектологов в ДОО, обеспечивающих 
реализацию АОП

число 
сотрудников

число учителей-логопедов в ДОО, 
обеспечивающих реализацию АОП

число 
сотрудников

Число сотрудников ДОО, прошедших 
повышение квалификации и/или 
переподготовку по обеспечению реализации 
АОП (или индивидуальных образовательных 
маршрутов) для детей с ОВЗ и инв. (за 
последние 3 года)

число 
сотрудников

10 Наличие адаптированной основной 
образовательной программы в ДОО (или 
индивидуальных образовательных маршрутов) 
для детей с ОВЗ и инв.
для глухих детей 1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 

где
для слабослышащих и позднооглохших детей 1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 

где
для детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где

для детей с задержкой психического развития 
(ЗПР)

1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где

для детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными

1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где

для детей с расстройствами аутистического 
спектра

1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где

для детей с с тяжелыми множественными 
нарушениями развития

1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где расположен документ

для диагностических групп детей 1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где



для детей с амблиопией и косоглазием 1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где

для слабовидящих детей 1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где

для слепых детей 1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где

для детей, перенесших кохлеарную имплантацию 1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где

11 Количество воспитанников с ОВЗ и инв. в 
группах общеразвивающей направленности

число 
воспитанников

из них: имеющих индивидуальный 
образовательный маршрут (если работа 
предусмотрена)

число 
воспитанников

V Качество взаимодействия с семьей (участие 
семьи в образовательной деятельности, 
удовлетворённость семьи образовательными 
услугами, индивидуальная поддержка 
развития детей в семье)

12 Наличие раздела в ООП, раскрывающего 
взаимодействие ДОО с семьями воспитанников 
(в соответствии с ФГОС ДО)

1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где расположены 
документы и 
материалы по

13 Наличие плана взаимодействия с семьей в ООП 
:участие семьи в образовательной деятельности

1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где расположены 
документы и 
материалы по

14 Наличие плана взаимодействия с семьей в 
ООП:
удовлетворённость семьи образовательными
услугами

1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где
расположены документы и
материалы по

15 Наличие плана взаимодействия с семьей в 
ООП: индивидуальная поддержка развития 
детей в семье

1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где расположены 
документы и 
материалы по 
взаимодействию с семьей

16 Наличие консультационных пунктов для 
родителей

1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где
расположены документы и

VI Обеспечение здоровья, безопасности и 
качества услуг по присмотру и уходу

17 В ДОО развивающая предметно
пространственная среда соответствует 
требованиям ФГОС ДО

1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где расположены 
документы и 
материалы по РППС

18 В ДОО психолого-педагогических условия 
соответствуют требованиям ФГОС ДО

1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где расположены 
документы и 
материалы



19 Наличие в ДОО актуализированного договора с 
медицинским учреждением на медицинское 
обслуживание детей

ссылка на страницу 
сайта, где 
расположены 
документы и 
материалы

20 Наличие в ДОО специалистов медицинского 
профиля в штате организации

1- да, 0 - нет

21 Наличие раздела программы /
стратегического плана (или специального 
плана) по оздоровлению, охране и
укреплению здоровья детей

1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где расположен документ

22 В ДОО помещения безопасны для детей, 
полностью соответствуют требованиям СанПиН 
и нормативам.

1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где расположен документ

23 В ДОО помещения соответствуют правилам 
пожарной безопасности. Территория ДОО 
соответствует требованиям нормативно
правовых актов РФ и локальных нормативных 
актов (план развития ДОО)

1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где расположен документ

24 В ДОО территория соответствует 
требованиям нормативно-правовых 
актов РФ и локальных нормативных 
актов (план развития ДОО)

1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где расположен документ

VII Повышение качества управления в ДОО

21 Наличие в программе развития ДОО раздела по 
управлению качеством

1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где расположен документ

22 Наличие отчета о самообследовании 
(публичного доклада) с указанием 
промежуточных результатов реализации 
программы развития и итоговых результатах 
самообследования

1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где расположен документ

23 Проводится работа по повышению
компетентности сотрудников для
реализации целей (задача/раздел в плане 
развития ДОО)

1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где расположен документ

24 ДОО ведет инновационную (поисковую, 
экспериментальную, исследовательскую) 
деятельность, контролируя ее эффективность с 
опорой на показатели эффективности:

ДОО является экспериментальной площадкой 1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где расположен документ

ДОО является региональной инновационной 
площадкой

1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где расположен документ



ДОО является стажировочной площадкой 1- да, 0 - нет ссылка на страницу сайта, 
где
расположен документ


