
Приложение № 8  

                                                                         к приказу отдела образования  

от «05» апреля № 41 

 

Мониторинг муниципальных показателей системы качества дошкольного образования 

 Пировского муниципального округа 

 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ОУ 

Кириковская средняя школа 
(наименование) 

При наличии, указать 

ссылку на материал 

2.4.1. по качеству образовательных программ дошкольного образования 

1. Количество ДОО муниципалитета, ООП/ОП ДОО которых прошли экспертизу на муниципальном/ региональном 

уровнях 

1 

http://кириковская-

школа.пиробр.рф/wp-

content/uploads/2018/09/Obra

zovatelnaya-programma-

doshkolnogo-obrazovaniya.pdf 

 

2.4.2 по качеству содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

1. Количество ДОО муниципалитета, проводящих мониторинг в рамках ВСОКО 1 

 

 

2.Количество ДОО муниципалитета, включенных в различные формы методической работы по повышению качества 

содержания образовательной деятельности в ДОО муниципалитета 

1 

http://кириковская-

школа.пиробр.рф/wp-

content/uploads/2019/03/plan-

metodicheskoj-raboty-

doshkolnoj-gruppy-

kirikovskoj-srednej-shkoly-na-

2021-2022-uchebnyj-god.pdf 

 

2.4.3 по качеству образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-

педагогические условия) 
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1. Количество ДОО муниципалитета, участвующих в муниципальном мониторинге оценки качества образовательных 

условий (кадры, РППС, психолого-педагогические условия) 

1 

2.4.3.1 Кадровые условия 

1. Количество вакансий педагогических работников в ДОУ 0 

2.Количество педагогических работников, имеющих соответствующий образовательный ценз 2 

3.Количество педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование за последние 3 

года 

0 

2.4.3.2 Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) 

1.Количество ДОО муниципалитета, создавших содержательно-насыщенную, вариативную и полифункциональную 

РППС для освоения всех образовательных областей с учетом потребностей, возможностей, интересов и инициативы 

воспитанников как в групповых помещениях, так и вне их (да/нет) 

Да 

2. Количество ДОО муниципалитета, предусматривающих создание РППС групповых помещений в соответствии с 

принципом трансформируемости и с учетом образовательной ситуации, в том числе с учетом меняющихся интересов 

и возможностей детей (да/нет) 

Нет  

3. Количество ДОО муниципалитета, имеющих в групповых помещениях пространства для отдыха и уединения детей 

в течение дня (да/нет) 

Да  

2.4.3.3 Психолого-педагогические условия 

1. Количество ДОО муниципалитета, в которых обеспечено структурирование образовательного процесса  Да  

2.Количество ДОО муниципалитета, в ООП которых отражены возрастные характеристики развития воспитанников, 

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; предусмотрена регулярная 

педагогическая работа, нацеленная на изучение развития воспитанников по всем образовательным областям, 

выявление индивидуальных особенностей каждого ребенка, его потребностей, возможностей, динамики развития 

Да  

2.4.3.4 Качество реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО 

1. Количество ДОО, разработавших и утвердивших модель инклюзивного образования на уровне ДОО (да/нет, ссылка 

на материалы) 

Нет  

2. Количество ДОО, создавших условия для получения дошкольного образования детьми с ОВЗ и (или) 

инвалидностью (да/нет) 

Да  

 http://кириковская-

школа.пиробр.рф/wp-

content/uploads/2020/12/paspo

rt-dostupnosti-obektov-i-

predostavlyaemyh-uslug-v-

municzipalnom-byudzhetnom-

obshheobrazovatelnom-

uchrezhdenii-kirikovskaya-

srednyaya-shk.pdf 
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3. Количество педагогических работников, сопровождающих детей с ОВЗ и (или) инвалидностью и имеющих 

соответствующее образование и (или) курсовую подготовку для работы с детьми с ОВЗ и (или) инвалидностью 

2 

4. Количество ДОО муниципалитета, имеющих детей с ОВЗ и (или) инвалидностью, разработавших и утвердивших 

АООП в соответствии с заключениями ПМПК 

0 

2.4.5 по качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворённость семьи образовательными 

услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье) 

1. Общее количество семей / из них семей, удовлетворенных образовательными услугами 26/23 

http://кириковская-

школа.пиробр.рф/wp-

content/uploads/2019/04/Otch

et-NOK-shkoly-Pirovskij-

2020-1.docx 

 

2.Количество ДОО муниципалитета, проводящих мониторинг включения семей воспитанников в образовательную 

деятельность ДОО, в рамках ВСОКО (да/нет) 

да 

3. Наличие консультационных пунктов, созданных на базе ДОО с целью оказания родителям детей дошкольного 

возраста консультативную, методическую и психолого-педагогическую помощь по отношению к показателю 

нацпроекта «Образование» (да/нет, ссылка на материалы) 

Нет  

2.4.6 по обеспечению здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу 

1.Количество ДОО муниципалитета, в которых разработан комплекс организационно-профилактических мероприятий, 

обеспечивающих пожарную безопасность, охрану труда, технику безопасности, антитеррористическую безопасность 

(да/нет, ссылка на материалы) 

Да 

 http://кириковская-

школа.пиробр.рф/category/an

titerror/ 

 

http://кириковская-

школа.пиробр.рф/informatsio

nnaya-bezopasnost/lokalnye-

normativnye-akty-v-sfere-

obespecheniya-

informatsionnoj-bezopasnosti-

obuchayushhihsya/ 

 

http://кириковская-

школа.пиробр.рф/bez-

rubriki/pozharnaya-

bezopasnost/ 

 

2. Количество ДОО муниципалитета, в которых разработан комплекс организационно-профилактических 

мероприятий, обеспечивающих сохранение здоровья воспитанников (да/нет, ссылка на материалы) 

Да  
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http://кириковская-

школа.пиробр.рф/food/ 

 

3. Количество ДОО муниципалитета, в которых разработан комплекс организационно-профилактических 

мероприятий, обеспечивающих качество организации присмотра и ухода (да/нет, ссылка на материалы) 

Да  

http://пиробр.рф/wp-

content/uploads/2022/02/3.-

Кириковская-средняя-

школа.pdf 

 

2.4.7. по качеству управления в ДОО 

1.Наличие в ДОУ разработанных и утвержденных ВСОКО, (да/нет) Да  

http://кириковская-

школа.пиробр.рф/wp-

content/uploads/2018/09/Poloz

henie-o-vnutrennej-sisteme-

otsenki-kachestva-

obrazovaniya-v-Kirikovskoj-

srednej-shkole-i-ee-filiale.pdf 

 

2.Количество ДОУ, проводящих мониторинг в рамках ВСОКО, (да/нет) Да  

3.Количество ДОО муниципалитета, осуществляющих анализ результатов мониторинга в рамках ВСОКО с 

выявлением факторов, влияющих на результаты мониторинга (да/нет, ссылка на материалы) 

Нет  

4. Количество ДОО муниципалитета, составляющих адресные рекомендации по результатам проведенного 

мониторинга в рамках ВСОКО (да/нет, ссылка на материалы) 

Нет  

5. Наличие в муниципалитете рекомендаций по использованию успешных практик, разработанных с учетом анализа 

результатов мониторинга показателей. 

Индикатор: да/нет 

Не заполняется 

 

 

Директор Кириковской средней школы                                                                                                      Ивченко О.В. 
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