
Мониторинг качества дошкольного образования 

СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск  

м.р.Похвистневский Самарской области 

 

 

Показатели / Критерии Мониторинга Ссылки на сайт СП 

Перечень документов СП, 

отражающие деятельность по 

данному критерию( № 

приказа,распоряжения,положение 

и т.д.) 

Оценка 

эксперта 

(баллы от  

1 до 3) 

 

1. Образовательная программа 

дошкольного образования. 

Разработана и реализуется образовательная 

программа дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОСДО к 

структуре и содержанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Наличие экспертной оценки ООП 

ДО(положительное заключение в листе 

экспертной оценки)  

1.2. Наличие экспертной оценки рабочей 

программы воспитания. 

https://disk.yandex.ru/i/dbRXHjJZP8LnVA 

 
https://inlnk.ru/XO32O7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

Да 

Положение о разработке и реализации 

ООП-ОП ДО СП «Детский сад 

Солнышко» ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского с.Подбельск» 

№77/1-од от 04.09.2019 г. 

ООП – ОП ДО Структурного 

подразделения «Детский сад 

Солнышко» государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени 

Героя Советского Союза 

Н.С.Доровского с. Подбельск 

муниципального района 

Похвистневский Самарской области 

Приказ № 21-од от« 01 » сентября 2021 

г., протокол педсовета № 1 от « 01 » 

сентября 2021 г 

 

Лист экспертной оценки 

 

 

Чек-лист рабочей программы 

воспитания 

 

2. Создание условий для обучающихся с 

ОВЗ 

https://podbelsksoh.minobr63.ru/локальны

е-акты/ 

Приказ «Об организации 

коррекционно-развивающего 

 

https://disk.yandex.ru/i/dbRXHjJZP8LnVA
https://inlnk.ru/XO32O7
https://podbelsksoh.minobr63.ru/локальные-акты/
https://podbelsksoh.minobr63.ru/локальные-акты/


 https://podbelsksoh.minobr63.ru/рабочие-

программы/ 

https://inlnk.ru/Kemxm7 

сопровождения воспитанников СП 

«Детский сад Солнышко» ГБОУ 

СОШ им.Н.С.Доровского 

с.Подбельск с ограниченными 

возможностями здоровья» №22-од от 

01.09.2021 г. 

3. Создание условий для развития 

личности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей по 

следующим компонентам:  

 

- социально- коммуникативное развитие; 

 

 

- познавательное развитие; 

 

- речевое развитие; 

 

- художественно - эстетическое развитие; 

 

- физическое развитие. 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/umyIanmsRZc0DQ 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/aendqZdWw1MzY

w 

https://disk.yandex.ru/i/s3m7n_NC9yBc8Q 

https://disk.yandex.ru/i/M11uZRkNprSHRg 

https://disk.yandex.ru/i/WLTSucCGVoajsA 

https://disk.yandex.ru/i/l0oGxtAGsiS9iQ 

 

https://disk.yandex.ru/i/95utfuf_LekYNw 
https://disk.yandex.ru/i/_5Ufi1gTT4_vXA 

https://disk.yandex.ru/i/lO2lD3f9R7E0bA 

 

https://disk.yandex.ru/i/Ph8NkEgvtNeS1A 

https://disk.yandex.ru/i/XXDqGcg_7dzPdw 

https://disk.yandex.ru/i/cBj0968ie5UnFA 

 

 

 
Учебный план СП «Детский сад 

Солнышко» ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского с.Подбельск на 

2020-2021 учебный год, приказ № 12/1-

од от«02» марта 2021 г., протокол 

педсовета № 3 от «25» февраля 2021 г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- низкий уровень качества образовательной 

среды; 

 

- высокий уровень качества образовательной 

среды; 

 

-уровень качества образовательной среды  

(предметно-пространственный, психолого-

педагогический, социальный компоненты). 

 

Нет 

 

 

Да/нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://podbelsksoh.minobr63.ru/рабочие-программы/
https://podbelsksoh.minobr63.ru/рабочие-программы/
https://inlnk.ru/Kemxm7
https://disk.yandex.ru/i/umyIanmsRZc0DQ
https://disk.yandex.ru/i/aendqZdWw1MzYw
https://disk.yandex.ru/i/aendqZdWw1MzYw
https://disk.yandex.ru/i/s3m7n_NC9yBc8Q
https://disk.yandex.ru/i/M11uZRkNprSHRg
https://disk.yandex.ru/i/WLTSucCGVoajsA
https://disk.yandex.ru/i/l0oGxtAGsiS9iQ
https://disk.yandex.ru/i/95utfuf_LekYNw
https://disk.yandex.ru/i/_5Ufi1gTT4_vXA
https://disk.yandex.ru/i/lO2lD3f9R7E0bA
https://disk.yandex.ru/i/Ph8NkEgvtNeS1A
https://disk.yandex.ru/i/XXDqGcg_7dzPdw
https://disk.yandex.ru/i/cBj0968ie5UnFA


4. Создание условий по обеспечению 

здоровья, безопасности и качеству услуг по 

присмотру и уходу за детьми: 

 

- созданы условия по обеспечению здоровья, 

безопасности и качеству услуг по присмотру 

и уходу за детьми (состояние здоровья 

воспитанников); 

 

- в ДОО созданы санитарно- гигиенические 

условия; 

 

- в ДОО проводятся мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья; 

 

 

 

- в ДОО организован процесс питания в 

соответствии с установленными 

требованиями; 

 

 

 

 

 

-  в ДОО организовано медицинское 

обслуживание; 

 

- в ДОО обеспечена безопасность 

внутреннего  

помещения ДОО (группового и 

внегруппового; 

 

- в ДОО обеспечена безопасность 

территории ДОО для прогулок на свежем 

воздухе; 

 

https://podbelsksoh.minobr63.ru/wp-

content/uploads/Паспорт-дорожного-

движения-СП-Детский-сад-Солнышко-

Подбельск-2022.pdf 

 

https://disk.yandex.ru/i/wkcNxzkAEyNq5g 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/WIU6vDfIPSBuNg 

https://disk.yandex.ru/i/8o_d_eveLyByaw 

https://disk.yandex.ru/i/QQNCSLbF-

Fm6Iw 

https://disk.yandex.ru/i/lj-Jbbz6f65w1g 

https://disk.yandex.ru/i/qofiKXOZytH6OQ 

 

https://podbelsksoh.minobr63.ru/wp-

content/uploads/Положение-об-

организации-питания-дошкольников-в-

СП-Детский-сад-Солнышко-ГБОУ-

СОШ-им.-Н.С.-Доровского-с.-

Подбельск.pdf 
https://podbelsksoh.minobr63.ru/питание-в-
доу/ 

https://disk.yandex.ru/d/iJAREKWDbVVA

UA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ «Об усилении мер по 

обеспечению безопасности жизни и 

здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса в СП 

«Детский сад Солнышко» ГБОУ 

СОШ им.Н.С.Доровского 

с.Подбельск» №31-од от 01.09.2021 

г. 

 

Приказ «О создании комиссии по 

предупреждению травматизма в СП 

«Детский сад Солнышко» ГБОУ 

СОШ им.Н.С.Доровского 

с.Подбельск» №32-од от 01.09.2021 

г. 

 

 

Программа производственного 

контроля с применением принципов 

ХАССП в СП «Детский сад 

Солнышко» ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского с.Подбельск» 

№18-од от 30.07.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://podbelsksoh.minobr63.ru/wp-content/uploads/Паспорт-дорожного-движения-СП-Детский-сад-Солнышко-Подбельск-2022.pdf
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https://disk.yandex.ru/i/wkcNxzkAEyNq5g
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https://podbelsksoh.minobr63.ru/wp-content/uploads/Положение-об-организации-питания-дошкольников-в-СП-Детский-сад-Солнышко-ГБОУ-СОШ-им.-Н.С.-Доровского-с.-Подбельск.pdf
https://podbelsksoh.minobr63.ru/wp-content/uploads/Положение-об-организации-питания-дошкольников-в-СП-Детский-сад-Солнышко-ГБОУ-СОШ-им.-Н.С.-Доровского-с.-Подбельск.pdf
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https://podbelsksoh.minobr63.ru/питание-в-доу/
https://podbelsksoh.minobr63.ru/питание-в-доу/
https://disk.yandex.ru/d/iJAREKWDbVVAUA
https://disk.yandex.ru/d/iJAREKWDbVVAUA


- в ДОО проводится контроль за 

чрезвычайными ситуациями и несчастными 

случаями.  

 

 

 

 

5. Кадровые условия соответствуют  

требованиям ФГОС ДО: 

   

  - обеспеченность ДОО педагогическими 

кадрами (%); 

 

-доля педагогических работников, 

аттестованных на первую/высшую 

квалификационную категорию; 

 

- доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации по актуальным вопросам ДО 

за последние 3 года; 

 

- доля педагогических работников с высшим 

образованием; 

 

- рабочая нагрузка педагога (размер группы 

и соотношение между количеством 

воспитанников и количеством педагогов); 

 

- качество профессиональной подготовки 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/1HETSK8KLRrqtQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ «О назначении 

педагогической нагрузки педагогам 

СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ 

СОШ им.Н.С.Доровского 

с.Подбельск на период 01.09.2021 г. 

по 31.08.2022 г.» №25-од от 

01.09.2021 г. 

 

 

Комплектование педагогическими 

кадрами по СП «Детский сад 

Солнышко» ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского с.Подбельск на 

2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

6. Соответствие развивающей предметно-

пространственной среды (предметно- 

пространственная среда группового 

помещения) соответствуют требованиям 

ФГОС ДО: 

 

 -в помещении (группе) достаточно места 

для детей, взрослых, размещения 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/a30oInUOasMtkA 

https://disk.yandex.ru/i/LLCOTw1XnlY5lw 

https://disk.yandex.ru/i/qyV4NJcMhJ_VIA 

https://disk.yandex.ru/i/p5Eq7j52n6OoXA 

https://disk.yandex.ru/i/j_shZUvZvwZ5ug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/1HETSK8KLRrqtQ
https://disk.yandex.ru/i/a30oInUOasMtkA
https://disk.yandex.ru/i/LLCOTw1XnlY5lw
https://disk.yandex.ru/i/qyV4NJcMhJ_VIA
https://disk.yandex.ru/i/p5Eq7j52n6OoXA
https://disk.yandex.ru/i/j_shZUvZvwZ5ug


оборудования; 

 

- достаточно мебели для повседневного 

ухода, игр, учения; 

 

- в группе есть мягкая мебель (уютный 

уголок); 

 

- в группе оборудовано как минимум 2 

различных центра интересов, которые дают 

возможность детям приобрести 

разнообразный учебный опыт; 

 

 

 

- в группе предусмотрено место для 

уединения; наличие в группе связанного с 

детьми оформления пространства; 

 

- в группе оборудовано пространство для 

развития крупной моторики; 

 

- в группе оборудовано пространство для 

развития мелкой моторики; 

 

- предметно-пространственная среда на 

свежем воздухе, доступная воспитанникам 

группы, соответствует возрастным 

потребностям воспитанников; 

 

- предметно-пространственная 

среда ДОО, доступная воспитанникам 

группы вне группового помещения (наличие 

спортивного зала, музыкального зала, 

бассейна, специализированных кабинетов 

(логопеда, дефектолога и пр.). 

 

https://disk.yandex.ru/i/-d75J0cA61cpbA 

https://disk.yandex.ru/i/iSN0pfpmwiwZmg 

https://disk.yandex.ru/i/GpxtA4xOFN_-XQ 

https://disk.yandex.ru/i/csjbNIRnE8VdQg 

https://disk.yandex.ru/i/5TtwwFYpGDWA

ow 

https://disk.yandex.ru/i/EX0QEqgc8sokNw 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/hM1Rw6eM8lDjQg 

https://disk.yandex.ru/i/a-Otn7pfKutlfw 

https://disk.yandex.ru/i/sqSlEtCAhmAwm

w 

https://disk.yandex.ru/i/4rUbEDsaoZAL-Q 

https://disk.yandex.ru/i/vm0gfo2g54H71w 
 
 
 

https://disk.yandex.ru/i/pmnjC2-9yXE8Dw 

 

https://disk.yandex.ru/i/tLeI1G_skj42Eg 

https://disk.yandex.ru/i/-9AwnQftpkqHYQ 

 

https://disk.yandex.ru/i/4eL5EtDEfA2V1w 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/tvk9y7dOwo9OKA 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/L0q3KDXmHORo

PA 

https://disk.yandex.ru/i/611Md5QfdjBSIA 

https://disk.yandex.ru/i/sDegUwfX4_1iYQ 

https://disk.yandex.ru/i/lJgsToT3TN636A 

https://disk.yandex.ru/i/5Ojfc5vYzihE-A 
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https://disk.yandex.ru/i/sqSlEtCAhmAwmw
https://disk.yandex.ru/i/4rUbEDsaoZAL-Q
https://disk.yandex.ru/i/vm0gfo2g54H71w
https://disk.yandex.ru/i/pmnjC2-9yXE8Dw
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https://disk.yandex.ru/i/-9AwnQftpkqHYQ
https://disk.yandex.ru/i/4eL5EtDEfA2V1w
https://disk.yandex.ru/i/tvk9y7dOwo9OKA
https://disk.yandex.ru/i/L0q3KDXmHORoPA
https://disk.yandex.ru/i/L0q3KDXmHORoPA
https://disk.yandex.ru/i/611Md5QfdjBSIA
https://disk.yandex.ru/i/sDegUwfX4_1iYQ
https://disk.yandex.ru/i/lJgsToT3TN636A
https://disk.yandex.ru/i/5Ojfc5vYzihE-A


7. Соответствие психолого-педагогических 

условий требованиям ФГОС ДО: 

 

- использование в образовательной 

деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

 

- поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

 

- защита детей от всех форм физического и 

психического насилия; 

 

- поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охрана 

и укреплении их здоровья; 

 

- вовлечение семей в образовательную 

деятельность.  

 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/Kah8XRFArHF8zA 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/ub4fNaatndufNQ 

https://disk.yandex.ru/i/M11uZRkNprSHRg 

https://disk.yandex.ru/i/do1yFbOfwUxcWg 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/v-lYvduZah2Fug 

https://disk.yandex.ru/i/3vy9wHRrjCr-Dw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

8. Организация  взаимодействия  с семьей: 

 

- число родителей, участвующих в 

образовательной деятельности ДО 

 

- удовлетворенность родителей 

качеством дошкольного образования 

 

- наличие индивидуальной поддержки 

развития детей в семье 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/N1N1nf3XQRusbw 

 
https://bus.gov.ru/pub/info-
card/131734?activeTab=3&organizationGroup
=251 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Функционирование ВСОКО https://podbelsksoh.minobr63.ru/wp-

content/uploads/Положение-о-

внутренней-системе-ОКО.pdf 
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https://disk.yandex.ru/i/do1yFbOfwUxcWg
https://disk.yandex.ru/i/v-lYvduZah2Fug
https://disk.yandex.ru/i/3vy9wHRrjCr-Dw
https://disk.yandex.ru/i/N1N1nf3XQRusbw
https://bus.gov.ru/pub/info-card/131734?activeTab=3&organizationGroup=251
https://bus.gov.ru/pub/info-card/131734?activeTab=3&organizationGroup=251
https://bus.gov.ru/pub/info-card/131734?activeTab=3&organizationGroup=251
https://podbelsksoh.minobr63.ru/wp-content/uploads/Положение-о-внутренней-системе-ОКО.pdf
https://podbelsksoh.minobr63.ru/wp-content/uploads/Положение-о-внутренней-системе-ОКО.pdf
https://podbelsksoh.minobr63.ru/wp-content/uploads/Положение-о-внутренней-системе-ОКО.pdf


 

12. Разработана программа развития, 

ориентированная на развитие качества 

дошкольного образования 

   

 


