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ГБУ «Центр оценки качества образования, профессионального  

мастерства и квалификации педагогов» Минпросвещения КБР 

А. Кажарову 

 

На №340  

от 01.07.2021г.  

 

 
 

       Управление образования местной администрации Чегемского 

муниципального района предоставляет информацию по итогам проведенного 

мониторинга качества дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях по предложенной форме (прилагается). 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы местной администрации 

Чегемского муниципального района 

по социальным вопросам –  

начальник Управления образования                                             Ж.Арипшева  

 
 

Исп. Д.Кулиева 

8663041031

  

 

 

 

 

     КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ  

                       И ШЭДЖЭМ КУЕЙМ  

           И АДМИНИСТРАЦЭМ Щ1ЭНЫГЪЭ                  

           1УЭХУХЭМК1Э МУНИЦИПАЛЬНЭ  

                   К1ЭЗОНЭ 1УЭХУЩ1АП1Э 

 

    КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ 

МУНИЦИПАЛ КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЯСЫ 

«ЧЕГЕМ РАЙОННУ ЖЕР ЖЕРЛИ 

АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ ИЛМУ БИЛИМ   

БЕРИУ УПРАВЛЕНИЯСЫ»  



Приложение 

 

 

Мониторинга качество дошкольного образования 

Чегемский муниципальный район КБР 
(название муниципалитета) 

 

Количество образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы дошкольного образования в муниципалитете _______18___________ 

Количество педагогических работников, работающих в ДОО _______273__________ 

Количество воспитанников ДОО в 2020-2021 учебном году __________3565 

 

Критерии Показатели Единицы для 

расчета 

показателя 

Качество образовательных 

программ дошкольного 

образования 

Количество ДОО, в которых 

разработаны и реализуются ООП 

ДО, соответствующие 

требованиям ФГОС ДО к 

структуре и содержанию 

образовательных программ ДО 

Шт. 

18 

Количество ДОО, в которых 

структура и содержание АООП 

ДО соответствуют требованиям 

ФГОС ОВЗ 

Шт. 

18 

Количество ДОО, в которых 

структура дополнительных 

общеразвивающих программ 

(ДОП) учитывает требования 

ФГОС ДО 

Шт. 9 

Качество содержания 

образовательной деятельности в ДО 

(социально-коммуникативно-

речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое 

развитие) 

Количество ДОО, в которых 

содержание ООП ДО 

обеспечивает развитие личности 

в соответствии с возрастными и 

индивидуальными 

особенностями детей по 

компонентам:  

18 

социально-коммуникативно-

речевое развитие 

Шт.18 

художественно-эстетическое 

развитие 

Шт.18 

физическое развитие Шт.18 

Качество кадровых условий Количество ДОО, обеспеченных 

педагогическими кадрами на 

100% 

Шт.100 

Количество педагогических 

работников, аттестованных на 

первую/высшую 

квалификационную категорию 

Чел. 87/42 

Количество педагогических 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации по 

актуальным вопросам 

Чел. 191 



дошкольного образования за 

последние 3 года 

Количество педагогических 

работников с высшим 

образованием 

Чел. 145 

Количество ДОО, в которых 

выполняется норматив 

соотношения между количеством 

воспитанников и количеством 

педагогов 

Шт.18 

Количество ДОО, в которых 

выполняется норматив 

соотношения между количеством 

воспитанников и размером 

группы 

Шт.18 

Качество развивающей предметно-

пространственной среды 

Количество ДОО, в которых 

развивающая предметно-

пространственная среда 

соответствуют требованиям 

ФГОС ДО: 

18 

В помещении (группе) 

достаточно места для детей, 

взрослых, размещения 

оборудования 

Шт.18 

В групповых помещениях 

достаточно мебели для 

повседневного ухода, игр, 

учения; в группе есть мягкая 

мебель (уютный уголок) 

Шт.18 

В групповых помещениях 

оборудовано как минимум 2 

различных центра интересов, 

которые дают возможность 

детям приобрести разнообразный 

учебный опыт 

Шт.18 

В групповых помещениях 

предусмотрено место для 

уединения 

Шт.18 

Наличие в группе связанного с 

детьми оформления 

пространства 

Шт.18 

В групповых помещениях 

оборудовано пространство для 

развития мелкой, крупной 

моторики 

Шт.18 

Предметно-пространственная 

среда на свежем воздухе, 

доступная воспитанникам 

группы, соответствует 

возрастным потребностям 

воспитанников 

Шт.18 

Образовательное пространство, 

его оснащение учитывает 

контекст социокультурного 

Шт.18 



окружения, национально-

культурных традиций 

Предметно-пространственная 

среда ДОО доступна 

воспитанникам группы вне 

группового помещения (наличие 

спортивного, музыкального зала, 

кабинет педагога-психолога, 

учителя-логопеда и др.)  

Шт.18 

Качество психолого-

педагогических условий 
Количество ДОО, в которых 

психолого-педагогические 

условия соответствуют 

требованиям ФГОС ДО:  

 

предусмотрены и используются в 

образовательной деятельности 

формы и методы работы с 

детьми, соответствующие их 

возрастным и индивидуальным 

особенностям 

Шт.18 

предусмотрена и обеспечивается 

поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности 

Шт.18 

предусмотрена и обеспечивается 

поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их 

здоровья 

Шт.18 

предусмотрена и обеспечивается 

защита детей от всех форм 

физического и психического 

насилия 

Шт.18 

Качество здоровья, безопасности и 

качеству услуг по присмотру и 

уходу 

Количество ДОО, в которых 

созданы условия по 

обеспечению здоровья, 

безопасности и качеству услуг 

по присмотру и уходу за 

детьми: 

 

В ДОО проводятся мероприятия 

по сохранению и укреплению 

здоровья 

Шт.18 

В ДОО организован процесс 

питания в соответствии с 

установленными требованиями 

Шт.18 

В ДОО организовано 

медицинское обслуживание  

Шт.18 

В ДОО обеспечена безопасность 

внутреннего помещения ДОО 

(группового и внегруппового) 

Шт.18 

В ДОО обеспечена безопасность 

территории ДОО для прогулок на 

свежем воздухе 

Шт.18 

В ДОО проводится контроль за Шт.18 



чрезвычайными ситуациями и 

несчастными случаями 

Качество взаимодействия ДОО с 

семьей 

Количество ДОО, в которых 

организовано взаимодействие с 

семьей 

Шт.18 

Число родителей воспитанников, 

участвующих в образовательной 

деятельности ДОО 

Чел. 97 

Число родителей воспитанников, 

удовлетворенных качеством 

дошкольного образования 

Чел. 2400 

Количество ДОО, разработавших 

программы индивидуальной 

поддержки развития детей в 

семье 

Шт. 18 

Качество реализации 

адаптированных основных 

образовательных программ в ДОО 

Количество ДОО, в которых 

реализуются адаптированные 

образовательные программы 

Шт. 18 

Количество ДОО, в которых 

созданы образовательные 

условия для обучающихся с ОВЗ 

Шт. 1 

Качество управления ДОО Количество ДОО, в которых 

функционирует ВСОКО 

Шт. 18 

Количество ДОО, в которых 

разработана программа развития 

Шт.18 
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