
Мониторинг условий реализации образовательной программы 

 в соответствии с требования ФГОС в МБДОУ №15 на 01.09.2016 г. 
Условия 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Показатели Единица 

измерения 

Фактические 

показатели 

Оценка 

показателей в 

баллах 

от 0 до 5 

Примечани

е 

Психолого-

педагогические 

Численность детей дошкольного учреждения по 

отношению к проектной мощности ОО 

Чел. /процент 261/260 

100/100 

5 перенаполня

емость 

Удельный вес  численности воспитанников, 

нуждающихся в психолого-педагогической поддержке 

Процент/чел. 130/50 5   

Удельный вес  численности детей-инвалидов в общей 

численности детей 

Процент/чел. 2/6 5   

Наличие коррекционных программ Да/нет да 5   

Вариативность форм дошкольного образования (наличие 

групп кратковременного пребывания и др.) 

Да/нет да 5 Группа для 

детей-
инвалидов 

«Особый 
ребенок» 

Удельный вес  численности воспитанников, 

нуждающихся в группах кратковременного пребывания в 

общей численности воспитанников 

Процент/чел. 1/4 5   

Взаимодействие с учреждениями образования, культуры, 

спорта 

Да/нет да 5   

Удовлетворенность родителей наличием условий для 

комфортного пребывания воспитанников 

Процент/чел. 100/261 5   

Создание условий для самостоятельной деятельности, 

учет индивидуальных особенностей 

Да/нет да 5   

Создание условий для успешного перехода на 

следующий уровень образования 

Да/нет да 5   

Кадровые Укомплектованность педагогическими кадрами Процент/чел 88/29 4   

Численность воспитанников в расчете на одного 

педработника 

Чел/чел 1/10 5   

Образовательный ценз педагогов: 

Высшее образование 

Неполное высшее 

Процент/чел.   
41/12 

42/12 
17/5 

4 
  

  



Среднее профессиональное 

С педагогическим  образованием 

Не педагогическим образованием 

100/29 
0 

  Уровень квалификации педагогов: 

Высшая квалификационная категория 

1 квалификационная категория 

Соответствие занимаемой должности 

Без категории 

Процент/чел.   
10/3 

7/2 
28/8 

55/16 

3   

Повышение квалификации педагогов (от 

запланированного количества) 

Процент/чел. 105/6 5   

Удовлетворенность родителей реализацией  основной 

образовательной  программы, присмотром и уходом за 

детьми. 

Процент/чел. 100/261 5   

Участие педагогов в городских, областных, 

всероссийских мероприятиях. 

Да/нет да 5   

Материально-

технические 

Состояние и содержание территории, здания, сооружения 

помещений 

Удовл/неудовл. удовлетворительно 3   

Пожарная безопасность: 

Наличие АПС, прямой связи, средств пожаротушения, 

информационных материалов. 

Выполнение предписаний контролирующих органов. 

Да/нет да 4   

Охрана здания и территории: 

Состояние ограждения, наличие системы контроля 

доступа, системы видеонаблюдения. 

Да/нет да 4   

Оснащение медицинского блока в соответствии с 

требованиями законодательства 

Да/нет да 5   

Организация питания Удовл/неудовл удовлетворительно 5   

Материально-техническое обеспечение 

  

процент 68 3   

Информационное обеспечение: 

Количество компьютеров/Наличие компьютеров, 

доступных для использования детьми. 

Кол-во 6/0     

Оснащенность информационно-коммуникативными 

средствами: 

Наличие сети –Интернет 

Да/нет   

  

Да 

4   



Кол-во подключенных точек к сети-Интернет 

Наличие сайта ОО 

Наличие электронных образовательных ресурсов 

(медиатека ОО) 

1 

Да 

Да 

  

  Площадь помещений, предназначенных для 

образовательных целей  в расчете на одного 

воспитанника 

М.кв. 3,2 5   

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Соответствие развивающей предметно-пространственной 

среды возрастным особенностям детей 

Да/нет да 4   

Наличие дополнительных помещений для организации 

ОП: 

Музыкальный зал 

Спортивный зал 

Плавательный бассейн 

Кабинеты специалистов 

Музейные комнаты 

Веранда для прогулок 

Зимний сад 

Шт.   

2 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

5   

Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов в групповых помещениях 

удовл/неудовл удовлетворительно 4   

Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов  на прогулочных участках 

удовл/неудовл удовлетворительно 4   

Наличие библиотеки Да/нет да 4   

Финансовые Рост средней заработной платы педагогических 

работников за финансовый год 

процент 31 5   

Доля фонда  заработной платы, выделяемой на 

стимулирование 

Тыс. руб. 171 750 5   

Информация о финансовом обеспечении, 

представленная  на сайте  ОО 

Да/нет да 5   

Предоставление дополнительных образовательных услуг, 

в том числе платных 

Да/нет да 5 4 кружка 

(не 

платные) 

Отношение среднемесячной з/п педагогов к 

среднемесячной з/п в сфере общего образования 

процент 100 5   

 


