


 

1.4. Под ВСОКО понимается проведение комплекса процедур (контроль, 

наблюдение, обследование, изучение, анализ), направленных на 

установление уровня соответствия или несоответствия требованиям 

действующего законодательства РФ в части обеспечения качества 

образования. 

1.5. В Положении используются следующие понятия: 

качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности, выражающая степень их соответствия ФГОС (условиям 

реализации основной образовательной программы (далее - ООП) ДОУ) и 

потребностям ребенка, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе, степень достиженияпланируемых 

результатов освоения каждым воспитанником содержания основной 

образовательной программы; качество условий – выполнение санитарно-

гигиенических норм организации образовательного процесса; организация 

питания в ДОУ; реализация мер по обеспечению безопасности 

воспитанников при организации образовательного процесса; 

оценка качества образования – определение с помощью 

диагностических и оценочных процедур степени соответствия ресурсного 

обеспечения, образовательного процесса, образовательных результатов 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям; 

внутренняя система оценки качества образования – целостная 

системадиагностических и оценочных процедур, реализуемых различными 

субъектами  государственно-общественного управления образовательным 

учреждением, которым делегированы отдельные полномочия по оценке 

качества образования, а также совокупность организационных структур и 

нормативных правовых материалов, обеспечивающих управление качеством 

образования; 

измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью 

контрольныхизмерительных материалов в стандартизированной форме, 

содержание которыхсоответствует реализуемым образовательным 

программам; 

критерий – признак, на основании которого производится оценка, 

классификацияоцениваемого объекта; 

мониторинг – комплексное аналитическое отслеживание процессов, 

определяющихколичественно-качественные изменения качества 

образования, результатом которогоявляется установление степени 

соответствия измеряемых образовательных результатов,  



условий их достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в 

нормативныхдокументах и локальных актах системе государственно-

общественных требований ккачеству образования; 

экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния 

образовательного процесса,условий и результатов образовательной 

деятельности. 

1.6. В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

педагогический мониторинг; 

отчеты педагогических работников детского сада; 

социологическое анкетирование (участников образовательных 

отношений); 

наблюдение организованной образовательной деятельности, 

мероприятий,организуемых педагогами ДОУ; 

отчеты о результатах самообследования ДОУ  

 

2. Основные цели, задачи, принципы ВСОКО 

2.1. Цель ВСОКО – обеспечение эффективного функционирования 

дошкольного образования, образовательного пространства через высокое 

качество реализации образовательной программы, содержания 

образовательной деятельности посредством создания образовательных 

условий, усиление результативности функционирования образовательной 

системы за счет повышения качества принимаемых для нее управленческих 

решений. Совершенствование механизмов взаимодействия дошкольной 

образовательной организации с семьей и общественностью. 

2.2. Задачи ВСОКО: 

-совершенствование качества современных образовательных условий 

(развивающей предметно-пространственной среды, кадровых, психолого-

педагогических условий; условий обеспечивающих здоровье, безопасность 

воспитанников); 

- для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества дошкольного образования; 

- обеспечение качественного взаимодействия с семьей (участие семьи в 

образовательной деятельности, удовлетворенность семьи образовательными 

услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье); 

- выявление удовлетворенности родителей (законных представителей) 

воспитанников в качестве предоставляемых образовательных услуг, услуг по 

присмотру и уходу; 



- достижение образовательных ориентиров, а именно образовательная 

программа, содержание образовательной деятельности, образовательный 

процесс, образовательные условия, условия получения дошкольного 

образования с лицами с ОВЗ и детьми-инвалидами, взаимодействие с 

родителями, здоровье безопасность и повседневный уход, управление и 

развитие показателей МКДО до базового уровня и выше; 

2.3. Назначение ВСОКО – обеспечение ДОО информацией: 

 о качестве образовательной деятельности по реализации ОП ДО в 

ДОО; 

 о качестве условий в ДОО, обеспечивающих реализацию ОП ДО; 

 о качестве образовательных результатов, достигнутых при реализации 

ОП ДО; 

 о качестве взаимодействия с семьей; 

 об обеспечении здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру 

и уходу за воспитанниками. 

2.4. Основными принципами ВСОКО в ДОО являются:  

принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации 

о качествеобразования; 

принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  

принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для 

участниковобразовательных отношений; 

принцип оптимальности использования источников первичных данных для 

определенияпоказателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности ихмногократного использования); 

принцип инструментальности и технологичности используемых показателей 

(с учетомсуществующих возможностей сбора данных, методик измерений, 

анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию); 

принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между 

нимивзаимосвязей и взаимозависимостей; 

принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценкикачества образования в ДОО. 

 

3. Организационная структура внутренней системы оценки качества 

образования 

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой 

качествадошкольного образования в ДОУ, экспертизой качества образования 

и интерпретациейполученных результатов, состоит из администрации 



Учреждения, старшего воспитателя (или рабочей группы), педагогического 

совета. 

3.2. Администрация Учреждения: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование 

ВСОКО в ДОУ иприложений к ним, утверждает приказом заведующего и 

контролирует их исполнение; 

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

 совершенствование системы оценки качества образования ДОУ, участвует 

в этихмероприятиях; 

 обеспечивает на основе основной образовательной программы проведение 

 диагностических процедур, мониторинговых, социологических и 

статистическихисследований по вопросам качества образования в ДОУ; 

 организует систему мониторинга качества образования в ДОУ, 

осуществляет сбор,обработку, хранение и представление информации о 

состоянии и динамике развития;анализирует результаты оценки качества 

образования на уровне учреждения; 

 организует изучение информационных запросов основных пользователей 

системыоценки качества образования (учредителя, родителей, 

общественности);обеспечивает предоставление информации о качестве 

образования намуниципальный и региональный уровни системы оценки 

качества образования; формирует информационно – аналитические 

материалы по результатам оценки 

 качества образования (анализ работы ДОУ за учебный год, материалы 

самоанализа дляразмещения на сайте учреждения); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на 

основеанализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

3.3.Старшей воспитатель или мониторинговая служба учреждения 

(временные структуры - рабочие группы, педагогов, комиссии) 

 создает организационно-информационные условия для формирования 

целостногопредставления о качестве образования в Учреждении; 

 разрабатывает методики и инструментарий оценки качества 

образования; 

 разрабатывает и проводит мероприятия, направленные на 

совершенствование ВСОКО; 

 организует и проводит в Учреждении различные мониторинговые 

исследования; 

 проводит анализ мониторинговых исследований; 



 готовит предложения администрации Учреждения для принятия 

управленческихрешений по управлению качеством образования в 

Учреждении. 

3.4. Педагогический совет: 

 участвует в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамикуразвития системы образования в Учреждении; 

 заслушивает информацию мониторинговой службы о состоянии 

качества образования вУчреждении; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, 

доклады 

 представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

ДОУ по вопросамобразования детей дошкольного возраста, в том 

числе сообщения о проверке соблюдениясанитарно-гигиенического 

режима в ДОУ, об охране труда, здоровья и жизнивоспитанников и 

другие вопросы образовательной деятельности ДОУ. 

 содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогическихработников, развитию их творческих инициатив; 

 инициирует предложения по совершенствованию ВСОКО. 

 

4. Реализация ВСОКО 

4.1. Объектом оценки внутренней системы качества образования является 

соблюдениеобязательных требований действующего законодательства РФ в 

части дошкольногообразования (п. 1.1.ФГОС ДО). 

4.2. Предметом ВСОКО являются: 

- качество условий реализации ООП ДО / АООП ДО;  

- качество организации образовательной деятельности в ДОО, включающий 

условия организации образовательной деятельности, в том числе 

доступность образования, условия комфортности получения образования,  

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.  

- качество основных и дополнительных образовательных программ, 

принятых и реализуемых в детском саду, условия их реализации; 

- воспитательная работа; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

4.2.1. Система оценки качества условий реализации ОП ДО ДОО включает в 

себя: 

4.2.1.1. Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

соответствиекомпонентов предметно-пространственной среды реализуемой 

ОП ДО, возрастнымвозможностям воспитанников, требованиям ФГОС ДО. 



4.2.1.2. Требования к материально-техническим условиям: соответствие 

санитарно –эпидемиологическим правилам и нормам, соответствие правилам 

пожарнойбезопасности. Требования к учебно-методическим условиям: 

наличие печатных,электронных, наглядных, демонстрационных и других 

средств обучения, оснащенностьпомещений РППС. 

4.2.1.3. Требования к кадровым условиям: укомплектованность ДОО 

педагогическимикадрами в соответствии со штатным расписанием ДОО, 

квалификационнымитребованиями к занимаемой должности, уровню 

образования и уровню квалификации. 

4.2.1.4. Требования к психолого-педагогическим условиям: наличие 

консультативнойподдержки педагогов и родителей по вопросам воспитания 

и обучения воспитанников,охраны и укрепления их здоровья, инклюзивного 

образования (в случае его организации);наличие организационно-

методического сопровождения процесса реализации ОП ДО;динамика 

профессионального развития педагогических работников. 

4.2.1.5. Требования к финансовым условиям: финансовое обеспечение 

реализации ОП ДОисходя из стоимости услуг на основе муниципального 

задания. 

4.2.2. Система оценки качества образовательной деятельности в ДОО. 

Содержание процедуры оценки системы качества организации 

образовательнойдеятельности включает в себя оценку: 

 рациональности формирования рабочих программ (выбора методов и 

технологий всоответствии с содержанием ОП ДО); 

 качества осуществления педагогами образовательной деятельности в 

процессеорганизации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной,трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, физической,конструктивной, музыкальной, чтения 

художественной литературы) и в ходережимных моментов, в том числе 

качество образовательного процесса пяти образовательных областей; 

 качества организации педагогами самостоятельной деятельности детей; 

 качества построения сотрудничества с семьями воспитанников и 

социальнымипартнерами.  

4.2.3. Система оценки качества результатов образовательной деятельности в 

ДОО. 

Содержание процедуры оценки системы качества результатов освоения ОП 

ДО включаетв себя оценку: 

 динамики индивидуального развития детей при освоении ОП ДО; 

 динамики показателей здоровья детей; 

 динамики уровня адаптации детей к условиям ДОО; 



 уровня формирования у старших дошкольников предпосылок к 

учебной деятельности; 

 уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством образования вДОО. 

4.3. Для осуществления процедуры внутренней системы оценки качества 

образования вДОО составляется план функционирования внутренней 

системы оценки качестваобразования на учебный год, в котором 

определяются формы, направления, сроки,порядок проведения оценки 

качества образования, ее периодичность, ответственные иисполнители.  

План внутреннего мониторинга является составной частью 

планированиядеятельности ДОО на учебный год. 

4.4. Процедура проведения ВСОКО предполагает следующий алгоритм 

действий: 

1. Сбор информации на основе используемых методик; 

2. Анализ и обработка полученных данных, сопоставление с 

нормативнымипоказателями; 

3. Рассмотрение полученных результатов на педагогическом совете ДОО; 

4. Выявление влияющих на качество образования факторов,принятие 

управленческих решений по устранению отрицательных последствий; 

5. Формулирование основных стратегических направлений развития. 

4.5.  Реализация ВСОКО в Учреждении осуществляется посредством:  

- контроля; 

-мониторинга. 

В Учреждении осуществляются следующие виды контроля: 

- плановый, 

- внеплановый (оперативный), 

- административный. 

Плановый контроль осуществляется в соответствии с планом работы 

Учреждения, который обеспечивает периодичность и исключает 

нерациональное дублирование в его организации. 

Виды планового контроля: 

- Тематический контроль – изучение и анализ деятельности Учреждения по 

одному направлению деятельности. 

- Текущий контроль – изучение результатов образовательной деятельности, 

выявление отрицательных и положительных тенденций, отбор наиболее 

рациональных методов работы. 

-Комплексный контроль – изучение и анализ по всем направлениям 

деятельности в одной извозрастных групп Учреждения. 

 



4.5. В Учреждении проводится мониторинг оценки качества образования, 

при 

этом используютсяследующие методы: 

- педагогическое исследование (наблюдение, изучение документов, 

продуктов детскойдеятельности и т.д.); 

- опросные (беседы, интервью, анкетирование, социологический опрос и 

т.д.); 

- диагностические (контрольные срезы, измерения, решения психолого-

педагогическихситуаций, тесты и т.д.); 

-самообследование; 

-экспертные оценивания; 

- статистическая отчетность и другие диагностические материалы. 

образовательного процесса на основе анализа полученных данных. 

4.6. Результаты оценки оформляются в схемах, графиках, таблицах, 

диаграммах,отражаются в справочно-аналитических материалах, 

содержащих констатирующую часть,выводы и конкретные, реально 

выполнимые рекомендации с указанием сроковисполнения и ответственных 

исполнителей. 

4.7. Результаты анализа данных ВСОКО могут быть использованы для 

составленияежегодного отчета ДОО о результатах самообследования 

деятельности. 

4.8. По итогам оценки качества образования за учебный год и на основе 

стратегическихприоритетов деятельности Учреждения: 

 разрабатывается план внутреннего контроля на следующий учебный 

год; 

 подробный план контрольных мероприятий по всем направлениям 

ВСОКО; 

 вносятся корректировки в планы работы всех элементов 

организационной структуры ВСОКО; 

 

5. Подведение итогов и оформление результатов ВСОКО 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образованияосуществляется путем предоставления информации основным 

заказчикам и потребителямобразовательных услуг, в том числе посредством 

размещения отчета о самообследованиина официальном сайте ДОО. 

 

6. Ответственность 



6.1. Лица, осуществляющие оценку качества образования в ДОО, несут 

ответственность задостоверность излагаемых фактов, представляемых в 

справках по итогам оценки.  

6.2.Заведующий ДОО несет ответственность за предоставление информации 

об уровнекачества образования Учредителю и размещение на сайте ДОО. 

 

7. Делопроизводство 

7.1. Результаты ВСОКО (информационно-аналитические справки, таблицы, 

диаграммы идр.) оформляются на бумажных и электронных носителях и 

хранятся в течение трех лет. 

7.2. По истечении срока хранения документация по результатам ВСОКО 

передается вархив ДОО. 

 

Срок действия настоящего положения: до внесения изменений в 

законодательныеакты, регламентирующие организацию образовательную 

деятельность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Инструментарийдляпроведениявнутреннейоценкикачестваобразования
МДОБУдетский садкомбинированного вида «Алтынай» 

 
Инструментарий для проведения внутренней оценки качества образования 
МДОБУиспользуетсядляустановления: 

 соответствия основной образовательной программы образовательной 
организациифедеральнымгосударственнымобразовательнымстандарта
мдошкольногообразования. 

 качестваусловийреализацииООПобразовательнойорганизации; 

 качества результата освоения ООП образовательной организации 
(степень 
соответствияиндивидуальныхобразовательныхдостиженийирезультато
восвоениявоспитанникамиобразовательнойпрограммы) 

 

ОценкакачестваООПДО 
Оценканасоответствиеосновнойобразовательнойпрограммыосуществля
етсязасчетпараметров по степени их соответствия требованиям 
нормативных документов. В 
процессепроведенияоценки,сначалазаполняетсяоценочныйлист,гдеизме
рениепараметровосуществляетсявчисловомвыражении: 

 соответствиепараметратребованиямнормативныхдокументов–

2балла; 

 частичноесоответствие–1балл; 

 несоответствиеили отсутствие–0баллов. 

Итоговое количество баллов по всем параметрам характеризует 

качество ООП ДО. 

Фактическоеколичествобалловповсемпараметрамсравниваетсясоп

ределеннымдиапазономбаллов: 

 

Итоговоеко

личество 

баллов 

СоответствиеООПДОтребованиямнормативныхправовыхдокументов  

53-56 Полностьюсоответствуеттребованиям 

41-52 Вцеломсоответствует требованиям 

28-27 Частичносоответствуеттребованиям 

0-27 Несоответствуеттребованиям 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛистоценкисоответствияструктурыисодержанияООПДОнормативнымп
равовымдокументам 

 

 Параметры Индикаторныепоказатели Фактич 

еский 

результ 

ат 

1 СоответствиеструктурыООПДОФГОС ДО: 

1.1 Целевойраздел: соответствует –2балла;  
-пояснительнаязаписка; частичносоответствует–1 

-планируемыерезультаты балл; 

 несоответствует – 0баллов 

1.2 Содержательныйраздел: соответствует –2балла;  
-описаниеобразовательной частичносоответствует–1 

деятельности; балл; 

-описаниеформ,способов,методови несоответствует – 0баллов 

средствреализацииПрограммы;  

-способыподдержкидетской  

инициативы;  

-особенностивзаимодействияссемьей;  

-иныехарактеристики  

1.3 Организационныйраздел: соответствует –2балла;  
-описаниематериально-технического частичносоответствует–1 

обеспечения; балл; 
-распорядок дня; несоответствует – 0баллов 

-особенностиорганизации  

развивающейпредметно-  

пространственнойсреды  

Общееколичествобалловпопоказателю 6  

2 НаправленностьООПДОна: 

2.1 Охрануиукреплениефизическогои соответствует –2балла;  
психическогоздоровьядетей,втом частичносоответствует–1 

числеихэмоциональногоблагополучия балл; 

 несоответствует – 0баллов 

2.2 ОбеспечениепреемственностиООП соответствует –2балла;  
дошкольногоиначальногообщего частичносоответствует–1 

образования(цели,задачи,содержание балл; 

ОП) несоответствует – 0баллов 

2.3 Созданиеусловийдляпозитивной соответствует –2балла;  
социализацииииндивидуализации частичносоответствует–1 

детей; балл; 

 несоответствует – 0баллов 

2.4 Объединениеобученияивоспитанияв  соответствует –2балла;  
целостныйобразовательныйпроцесс частичносоответствует–1 

 балл; 

 несоответствует – 0баллов 

2.5 Формированиеобщейкультуры соответствует –2балла;  
личностидетей,предпосылок учебной частичносоответствует–1 

деятельности балл; 

 несоответствует – 0баллов 



2.6 Обеспечениевариативностии соответствует –2балла;  
разнообразиясодержанияПрограмми частичносоответствует–1 

организационныхформсучетом балл; 

образовательныхпотребностей несоответствует – 0баллов 

2.7 Формированиесоциокультурнойсреды, соответствует –2балла;  
соответствующейвозрастным, частичносоответствует–1 

 психологическим,физиологическим балл;  

особенностямдетей несоответствует – 0баллов 

2.8 Обеспечениепсихолого-педагогической соответствует –2балла;  
поддержкисемьи частичносоответствует–1 

 балл; 

 несоответствует – 0баллов 

Общееколичествобалловпопоказателю 16  

3 СоответствиеООПДОпринципам: 

3.1 Возрастнойадекватности соответствует –2балла;  
частичносоответствует–1 

балл; 

несоответствует – 0баллов 

3.2 Развивающегообразования соответствует –2балла;  
частичносоответствует–1 

балл; 

несоответствует – 0баллов 

3.3 Научнойобоснованностии соответствует –2балла;  
практическойприменимости частичносоответствует–1 

 балл; 

 несоответствует – 0баллов 

3.4 Полноты,необходимостии соответствует –2балла;  
достаточности частичносоответствует–1 

 балл; 

 несоответствует – 0баллов 

3.5 Единства воспитательных, 
развивающихиобучающихцелейизадачпроц
есса 

соответствует –2балла;  
частичносоответствует–1 

 

 образованиядетейдошкольного балл;  

возраста несоответствует – 0баллов 

3.6 Индивидуализациидошкольного соответствует –2балла;  
образования частичносоответствует–1 

 балл; 

 несоответствует – 0баллов 

Общееколичествобалловпопоказателю 12  

4. ОтражениевООПДОсодержания,обеспечивающего: 

4.1 Развитиеличности,мотивациии соответствует –2балла;  
способностейдетейвразличных видах частичносоответствует–1 

деятельности балл; 

 несоответствует – 0баллов 

4.2 Структурныеединицы,представляющие соответствует –2балла;  
направленияразвитияиобразования частичносоответствует–1 

детей(образовательныеобласти) балл; 

 несоответствует – 0баллов 

4.3 Характервзаимодействиясовзрослыми соответствует –2балла;  



идругимидетьми частичносоответствует–1 

 балл; 

 несоответствует – 0баллов 

4.4 Системуотношенийребенкакмиру,к соответствует –2балла;  
другимлюдям,ксамомусебе частичносоответствует–1 

 балл; 

 несоответствует – 0баллов 

Общееколичествобалловпопоказателю 8  

5 ОтражениевООПДОчастей,предусмотренныхФГОС: 

5.1 Обязательнойчасти,предполагающей соответствует –2балла;  
комплексностьподхода частичносоответствует–1 

обеспечивающейразвитиедетейвовсех балл; 

образовательныхобластях несоответствует – 0баллов 

5.2 Части,формируемойучастниками соответствует –2балла;  
образовательныхотношений, частичносоответствует–1 

представленнойпарциальными балл; 

программами,методиками,формами несоответствует – 0баллов 

образовательнойработы  

5.3 Учетобразовательныхпотребностей, учитываются–2балла;  
интересовимотивовдетей,членових неучитываются –0баллов 

семейипедагоговвчасти,формируемой   

участникамиобразовательных  

отношений  

Общееколичествобалловпопоказателю 6  

6. СоответствиеООПДОтребованиямСанПиН: 

6.1 КобщемувремениреализацииООПДО соответствует –2балла;  
частичносоответствует–1 

балл; 

несоответствует – 0баллов 

6.2 Кмаксимальнодопустимомуобъему соответствует –2балла;  
образовательнойнагрузки частичносоответствует–1 

 балл; 

 несоответствует – 0баллов 

6.3 Крежимудня, способствующему соответствует –2балла;  
гармоничномуразвитиюличности частичносоответствует–1 

ребенка балл; 

 несоответствует – 0баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КритерииоценкикачестваусловийреализацииООПобразовательнойорганизаци

и 

Оценкапсихолого-педагогическихусловий 

 

 Параметры Индикаторныепоказатели Фактичес

кий 

 

результат 

1.1 Психолого- 

педагогическоес

опровождение 

3балла-наличиецелостнойсистемы 

психолого-педагогического 

сопровождениявоспитанников и их семей в 

условияхсотрудничества 

всехспециалистоворганизации. 

2 балла-работапедагога-

психологавключаетвесьспектрнаправленийдеятел

ьности. 

1 балл - деятельность педагога-

психологаограничивается диагностической 

иконсультативнойработой;приегоотсутствиившт

ате – имеетсядоговорсМПК. 

0 баллов - в штате образовательнойорганизации 

отсутствует педагог-психолог 

инезаключендоговорсокружнойструктурой 

МПК. 

 

1.2 Вариативные формы 

дошкольного 

образования(семейныйдетск

ийсад, 

лекотека,служба

 ранней

помощи, 

консультативныйпункт) 

3 балла – представлено более двух 

вариативныхформдошкольногообразования(или 

боле двухединиц). 

2 балла–

представленодвевариативныеформыдошкольногооб

разования(или  две 

единицы). 
1балл–из вариативных форм 

дошкольногообразованияпредставленаодна(однаед

иница). 
0     баллов–вариативныеформыдошкольного 
образованиянепредставлены. 

 



1.3 Взаимодействиес 

учреждениямиобразовани

я,культурыиспорта, 

инымиорганизациями. 

Предоставлениевозможн

остей длясоциализации 

детей 

сиспользованиемсоциок

ультурнойсреды 

3балла–заключеныдоговорыс 

учреждениями образования и 

культуры,выстроена систематическая 

образовательно-просветительская работа с 

детьми 

иродителями(естьпланымероприятий,более6меро

приятийвгод). 

2  балла–

заключеныдоговорысучреждениями образования и

 культуры,проводятся 

отдельные мероприятия с детьми иродителями 

(есть планы мероприятий, не 

более6мероприятийвгод). 

1 балл – заключены договоры с 

учреждениямиобразования и

 культуры,

 проводятсяотдельныемероприя

тия сдетьми. 
0 баллов – отсутствуют договоры с 
учреждениямиобразованияикультуры. 

 

1.4 Созданиеусловийдля 

самостоятельной 

деятельностидетей,

 учет

индивидуальныхособенност

ейвоспитанников: 

3балла-врежимедняпредусмотреновремя 

длясамостоятельнойдеятельности  детей  иорганизации   разнообразной   игровойдеятельности  (время отведенное  насамостоятельнуюдеятельностьдетейотраженов документах: образовательной программе,Режиме дня и планах 

воспитателей);осуществляется организационно-
методическоесопровождение, направленное на 

организациюсамостоятельнойдеятельностивоспи

танников. 

2балла–врежимедняпредусмотреновремя 

длясамостоятельнойдеятельности и 

игровойдеятельности (время отведенное насамостоятельнуюдеятельностьдетейотраженовдокументах:образовательнойпрограмме,Режиме дня и планах воспитателей);осуществляется организационно-методическоесопровождение, направленное на организациюсамостоятельной деятельности 

воспитанников(текущийконтрольсостороныстар

шеговоспитателя). 

1 балл – в режиме дня предусмотрено 

времядлясамостоятельнойдеятельностидетей

и 

организации разнообразнойигровой 

деятельности (время,  отведенное 

насамостоятельную деятельность 

детей,отраженовдокументах:образовательнойпро

грамме, режиме дня и планахвоспитателей),  но отсутствуеторганизационно-методическое сопровождениесамостоятельной деятельностивоспитанников. 

0 баллов–врежимеднянепредусмотреновремя для 

самостоятельной деятельности детей 

организации разнообразной 

игровойдеятельности (время отведённое

 насамостоятельнуюдеятельностьдетей,н

еотраженовдокументах:образовательнойпрограм

ме, режиме дня планахвоспитателей). 

 



1.5 Создание   условий     для 

успешного

 перехода

ребенканаследующийуровен

ьобразования. 

3балла–вструктуреДОУ предусмотрены 
совместные мероприятия, досуги и 
совместнаядеятельностьдетейдошкольнойи
 школьнойст
упеней,программапреемственности. 
2балла–вструктуреДОУ предусмотрены(указаны 
в плане) совместные мероприятия 
длядетейдошкольнойишкольнойступеней(3и 
болеемероприятий). 

1балл–в структуреДОУ 

предусмотрены(включенывплан)совместныемер

оприятиядлядетейдошкольнойишкольнойступен

ей(1-2мероприятия). 
0баллов–вструктуреДОУдошкольнаяи 
школьнаяступениработаютнезависимо. 

 

1.6 Удовлетворенность 

родителей
 наличием
условий для 
комфортногопребыванияде
тей 

3балла–более90%опрошенных родителей 

отмечают наличиеусловий для 

комфортногопребыванияребенкавДОУ. 

2 балла – от 75 до 90% опрошенных 

родителейотмечают наличиеусловий для 

комфортногопребыванияребенкавДОУ. 
1балл–от60до75% опрошенныхродителей 
отмечаютналичиеусловийдлякомфортногопребыван

ияребенкавДОУ. 

0 баллов – менее 60% опрошенных 

родителейотмечаютналичиеусловийдлякомфортног

опребыванияребенкавДОУ. 

 



1.7 Взаимодействиевзрослого 
с ребенком ( 

уважениевзрослых к 
человеческомудостоинству
детей, 

формирование 

иподдержка 

ихположительнойсамооце

нки, 

уверенностивсобственных

возможностях 

испособностях; 

построениеобразовательн

ой 

деятельности на 

основевзаимодействия 

взрослыхс 

детьми,ориентированного 

наинтересы и 

возможностикаждого 

ребёнка 

иучитывающегосоциальн

уюситуациюегоразвития; 

поддержкавзрослымипол

ожительного, 

доброжелательногоотно

шения детей друг 

кдругу и 

взаимодействиядетей 

друг с другом 

вразныхвидах 

деятельности; 

 

3балла-

часто2балла–редко 

0баллов–непроявляется 

 

Общееколичествобалловпо 

показателю 

  

 

 

 

 

 

 

 

Листоценивания:Взаимодействиевзрослыхидетей 

 

Параметры Индикаторныепоказатели Фактически 

йрезультат 

О
ц

ен
к
ав

за
и

м
о

д
ей

ст
в
и

я
со

тр
у

д
н

и
к
о

в
сд

ет
ь
м

и
 

Сотрудникисоздаютиподдерживаютдоброжелательную атмосферу  

вгруппе  

Сотрудникиспособствуютустановлениюдоверительных  
отношенийсдетьми  

Сотрудникичуткореагируютнаинициативудетейвобщении   

Взаимодействуясдетьми,сотрудникиучитываютихвозрастные  



ииндивидуальныеособенности  

Сотрудникиуделяютспециальноевниманиедетямсособыми   
потребностями  
Сотрудникииспользуютпозитивныеспособыкоррекцииповедения   
детей  

Педагогипланируютобразовательнуюработу (развивающиеигр
ы, 

 

занятия,прогулки,беседы,экскурсииипр.)скаждымребенкомис 

группойдетейнаоснованииданныхпсихолого-педагогической 

диагностикиразвитиякаждогоребенка  

Детипостояннонаходятсявполевниманиявзрослого,которыйпринеоб
ходимости включаетсяв игруидругиевидыдеятельности 
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 Педагоги создают условия для развития у детей представлений 
офизическихсвойствахокружающегомира 

 

Педагогисоздают 
условиядляразвитияудетейгеографическихпр
едставлений 

 

ПедагогисоздаютусловиядляразвитияудетейпредставленийоСолнеч
ной системе и различных космических явлениях 

(наблюдаютзадвижениемСолнцаиЛуны,рассматриваютзвездноенеб
о;рассказываютовращениипланетвокругСолнца;показываютнаоткр

ытках,слайдахизображениясозвездий,комет,метеоритов,рассказыва
юти читаютосолнечныхилунныхзатменияхит.п.). 

 

Педагогисоздаютусловиядляразвитияпознавательнойактивностиис

амостоятельностидетейвестественнонаучномпознании(организуют

проблемныеситуации,совместноеобсуждениевозникающихвопрос

ов,познавательные игрыидр.). 

(Значениепопоказателю) 

 

Педагогиспособствуютразвитиюудетейинтересаккультуренаро
довмира 

 

Приобщаютдетейккультуреих Родины  
Знакомятсобразомжизничеловекавпрошломинастоящем   

Педагоги развивают у детей элементарные представления 
отехническомпрогрессе 

 

Педагогиобеспечиваютусловиядляразвитияудетейинтересаиэм
оционально-положительногоотношениякживойприроде 

 

Педагогиобеспечиваютусловиядляразвитияудетейэ
кологического сознания 

 

 Создают условия для экспериментирования и творческой 
активностидетей(выращиваниерастенийизсемян,составлениегербар

иев;сочинениерассказовисказокожизниживотныхирастений; 

изготовлениеподелок,рисунковит.п.). 
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Педагогисоздают 
условиядляразвитияудетейинтересакконструированию 

 



Педагогиучатдетейпланировать,подбиратьисоотноситьд
етали,создаватьконструкциипособственномузамыслу, 
заданнымусловиям,картинкам,схемам,чертежам,моделям. 

 

Педагогизнакомятдетейсразнымивидамиконструкторов   

Педагогипоощряюттворческуюактивностьдетейвк
онструктивнойдеятельности. 

 

Педагоги поощряют сотрудничество детей при 

созданииколлективных построек (помогают создать общий 
замысел,распределитьдействия,вместеподобратьнеобходимы

едеталииматериалыи пр.). 
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Педагогисоздают условиядляразвитияудетейинтересакматематике.   

Педагогивсоответствиисвозрастнымивозможностямидетейсоздают 

условия для развития умственных действий: выделения исравнения 
признаков различных предметов и явлений, их 

свойств;сериации,классификации(предлагаютподобратьпредметып
оформе,цвету,величине,назначению,разложитьвпорядкевозрастани

я-

убыванияодногоилинесколькихпризнаков,выделитьизнаборакартин
окмебель,одежду,растенияит.д.,собратьпирамидку,матрешку,и 

т.п.). 

 

Педагогиразвивают удетейпредставленияоколичествеичисле  

Педагогизнакомятдетейсразличнымисредствамииспособамиизмерен
ия 

 

Педагогисоздаютусловиядляразвитияудетейэлементарных 

геометрических представлений (знакомят с 
основнымигеометрическими фигурами и формами, учат их 

называть, различать,изображать). 

 

Педагогиразвиваютудетейпространственныепредставления:учатопр

еделять взаимное расположение предметов («верх-низ», «над-под», 

«рядом», «справа», «слева» и др.); ориентироваться 

впространстве(пословеснойинструкции,плану,схемамипр.).  

 

Педагогисоздают условиядля развития удетейпредставленийо 
временииспособах егоизмерения(знакомятсосновными  

временнымиинтервалами:минута,час,день,неделя,месяц,год;времен

нымисоотношениями:вчера,сегодня, завтра, 

раньше, позже; рассказывают об определении времени по часам 

икалендарю). 

 

Педагогииспользуютразвивающиекомпьютерныеигрыдляознакомл

ениядетейсэлементарнымиправиламипользованиякомпьютером.  
 

О ц е н к а
 

п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и х  у с л о в и й с о ц и а л ь н о - л и ч н о с т н о г о  р а з в и т и я  р е б е н к а
 

в о р г а н и з а ц и и т е а т р а л и з о в а н н о й д е я т е л ь н о с т и
 

Педагогиприобщаютдетейктеатральнойкультуре  

Педагогисоздаютусловиядляразвитияспособностейдетейвте
атрализованнойдеятельности 

 



Педагогисоздаютусловиядляразвитиятворческойактивностиисаморе

ализациидетейвтеатрализованнойдеятельности  

 

Педагогиреализуютиндивидуальныйподходворганизациитеатрал

изованной деятельности детей (стремятся привлечь 
каждогоребенкакучастиювспектакляхилидругихвыступлениях,пр

едлагаютглавныеролизастенчивымдетям,вовлекаютвспектаклидет
ей сречевыми трудностями ипр.). 

 

Педагогисоздаютусловиядлясовместнойтеатрализованнойдеятельн
ости детей и взрослых (ставят спектакли с участием 

детей,родителей,сотрудников;организуютвыступлениядетейстарши
хгруппперед малышами и пр.). 

 

Педагогисоздаютусловиядлявзаимосвязитеатрализованнойидруги

хвидовдеятельностивпедагогическомпроцессе(используютигры-
драматизации на занятиях по развитию речи и 

музыкальныхзанятиях,при чтениихудожественной литературы,  

организации    сюжетно-ролевой     игры;     на     занятиях     по 
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Сотрудникисоздаютусловиядляразвитияудетейречевогообщениясов
зрослыми и сверстниками 

 

Педагогиспособствуют обогащениюречидетей  

Педагогипоощряютречевоетворчестводетей   

Сотрудникисоздаютусловиядляразвития
удетей правильной речи 

 

Педагогисоздаютусловиядляразвитияречевогомышлениядетей   

Педагогисоздаютусловиядляразвитияудетейпланирующейирегулиру
ющейфункции речи 

 

Педагогисоздают условиядляподготовкидетейкчтениюиписьму  

Педагогисоздают условиядляобучениядетейвторомуязыку  
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Сотрудникисоздают 
условиядляразвитияудетейположительногосамоощущения,уверенно
сти всебе,чувствасобственного 

достоинства 

 

Сотрудники создают условия для формирования 
удетейположительногоотношениякдругимлюдям 

 

Сотрудникисоздаютусловиядляразвитияудетейинициативности,сам

остоятельности,ответственности 
 

Взрослые создают условия для развития сотрудничества 
междудетьми 

 

Педагогиприобщаютдетейкнравственнымценностям   

Взрослыеспособствуютформированию 
удетейположительногоотношенияк труду 

 



 Взрослыесоздаютпредпосылкидляразвития 
удетейгражданскогосамосознания 
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Педагоги способствуют становлению у детей 
ценностейздоровогообразажизни 

 

 
Педагогисоздаютусловиядляразличныхвидовд
вигательнойактивностидетей 

 

Входеорганизованныхфизкультурныхзанятийисвободнойфиз
ической активности детей педагоги 

реализуютиндивидуальныйподход 

 

Педагогисоздаютусловиядлятворческогосамовыражениядетейвпроц
ессефизической активности 

 

Проводитсяработапопрофилактикеиснижениюзаболеваемостидетей

(используютсяразличныевидызакаливания,дыхательнаягимнастика, 
воздушные и солнечные ванны, витамино– фито - ифизиотерапия, 

массаж,корригирующая гимнастика и т.п.; ведетсясистематическая 

работа с часто и длительно болеющими детьми ит.п.). 

 

Питание детей организовано в соответствии с
 медицинскимитребованиями 

 

Питаниедетейосуществляетсясучетоминдивидуальнойдиетыдетей   

 Итого:(рассчитываетсясреднийбалл)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценкакачестваорганизации 

развивающейпредметно-пространственнойсреды 

 

 Параметры Индикаторныепоказатели Фактическ 

ийрезультат 



3.1 организация 

образовательногопространства, 

разнообразиематериалов, 

оборудования иинвентаря (в 

здании и научастке) 

соответствуеттребованиямгосуд

арственногообразовательного 

стандарта(трансформируемость

,полифункциональность,вариат

ивность, 

доступность,безопасность) 

3балла–полностьюсоответствует 

требованиям ФГОС ДО и 

учитываютсявсе принципы ее 

построения содержательно 

насыщенна,трансформируема, 

полифункциональна, 

вариативна,доступнаибезопасна. 

2балла– соответствует 

требованиямФГОСДО,ноучитываютс

яневсепринципыеепостроения. 
1балл–восновномсоответствует 
ФГОСДО. 

0баллов–несоответствуетФГОСДО. 

 

3.2 Соответствие игровых 

пространств, игрушек

 иоборудован

ия 

 возрастнымос

обенностям,возможностямиинтер

есамдетей. 

3балла–полностьюсоответствует 

возрастным особенностям 

ивозможностям 

детей,учтеныиндивидуальныепотреб

ностииинтересыдетей группы. 

2балла–

соответствуетвозрастнымособенност

ям ивозможностям детей;обеспечен 

свободный 

доступкигрушкам,ихдостаточноеколи

чество иразнообразие. 

1 балл – не полностью 

соответствуетвозрастным 

особенностям ивозможностямдетей. 
0баллов–несоответствует возрастным 
особенностям ивозможностямдетей. 

 

3.3 Организацияобразовательногопро
странства и 
разнообразиематериалов, 
оборудования,инвентаряв 
помещениях ина участке 

3балла–
необходимоеидостаточноенаполнени
епредметно-развивающейсреды (в 
том 
числеэкспериментированиесдоступн
ымидетям 
материалами),обеспечивающейвозмо
жность 
самовыражениявоспитанников, 
индивидуальныйкомфорт и 
эмоциональноеблагополучиекаждого
ребенка. 
2балла–

частичнаяорганизацияобразовательно

го 

пространствавпомещенияхилинаучас

тке,обеспечивающаявполноймереигр

овую,познавательную 

активностьдетейбезучетавозможност

и 

 

Общееколичество балловпо 

показателю 

  

 



 

ОценкакадровыхусловийреализацииООПДО 

 Параметры Индикаторныепоказатели Фактическ ий 

результат 

4.1 Укомплектованностьпедаг
огическимикадрами 

3балла–  наличиеполного штата  
педагогов, позволяющего реализовать  
не только основную программу,но 
специалисты 
2балла–наличиеполногоштатапедагогов 

(воспитателей) дляреализацииООПДО. 
1балл  –
наличиенаболее10%вакансийвштатепеда
гогов,необходимомдляреализацииООПД
О. 
0баллов–наличиеболее10% 

вакансий 

вштатепедагогов,необходимомдляреализ

ацииООП 

ДО. 

 

4.2 Образовательный цензпедагогическихработников 3 балла -более 50% педагогов 
имеютвысшее 
профессиональноеобразование.2балла–
от20до50%педагоговимеютвысшеепроф
ессиональноеобразование. 
1балл–от10до20%педагоговимеют 
высшее 

профессиональноеобразование(илиполуч

аютего). 

0баллов–менее10%педагоговимеют 

высшее 

профессиональноеобразование(илиполуч

аютего). 

 

4.3 Уровеньквалификациипеда
гогическихкадров 

3балла–  неменее70% педагогов 

имеют квалификационную категорию. 

2балла–от40до70%педагоговимеют 

квалификационную категорию. 

1 балл – от 20 до 40% педагогов 

имеютквалификационную категорию 

(илиполучаютее). 

0баллов–менее20%педагоговимеют 

квалификационную 

категорию(илиполучаютее). 

 

4.4   Курсы повышения 

квалификации 

3 балла   – 100%      педагогов прошли 
курсы повышения квалификации в 
соответствующих объемах в 
соответствующие сроки; 
2 балла – более 90% педагогов 
прошли курсы повышения 
квалификации в соответствующих
 объемах в соответствующие 
сроки. 

 



1 балл   – от   70 до 90%     
педагоговпрошли курсы повышения 
квалификации в соответствующих 
объемах в соответствующие сроки. 
0 баллов – менее 70% педагогов 
прошли курсы повышения 
квалификации в соответствующих 
объемах в соответствующие сроки. 

4.5 Компетенции 
педагогических 
работников: 
-способность 
педагогических 
работников обеспечивать 
эмоциональное 
благополучие детей 
- способность    
педагогическихработников
обеспечивать поддержку 
индивидуальности и 
инициативы детей 
- способность 
педагогических 
работников устанавливать 
правила взаимодействия в 
разных ситуациях  
-способность 
педагогических 
работников к построению 
вариативного образования, 
ориентированного на 
индивидуальные 
особенности развития 
детей 
-способность 
педагогических 
работников к 
конструктивному 
взаимодействию с 
родителями 
воспитанников 

3 балла–100%педагоговобладают 

даннымикомпетенциями; 
2 балла–

более80%педагоговобладаютданнымико

мпетенциями. 

1 балл–от  70до80%  обладают 
даннымикомпетенциями. 
0 баллов–

менее70%обладаютданнымикомпетенци

ями. 

 

4.6 Удовлетворенность 

родителей 
реализациейосновнойобраз
овательнойпрограммы,при
смотромиуходомза детьми 

3 балла–более95%  родителей 

удовлетвореныуслугамиДОУ. 
2балла–

от85до95%родителейудовлетворены 

услугамиДОУ. 

1балл–  от  70до  85%  родителей 
удовлетвореныуслугамиДОУ. 
0баллов–менее70%  родителей 

удовлетвореныуслугамиДОУ. 

 



4.7 Участиевгородских, 

региональныхвсерос
сийскихидругихмер
оприятиях,презенту
ющих 
опытпедагогов. 

3 балла-неменее80%педагогов 

принимаютучастие. 
2 балла–более50%принимаютучастие 

1балл–участиеотдельныхпедагогов 
0баллов–педагогиДОУнеучаствуют 

 

Общееколичествобалловпо 
показателю 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценкаматериально-техническихусловий 

 Параметры Индикаторныепоказатели Фактическ 

ий 

результат 

5
.

1 

Состояние 
исодержаниетерритории
,зданийипомещений 

3 балла – соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и 
нормативамбезпредписаний. 
2балла – соответствуют санитарно- 
эпидемиологическим 

правиламинормативам,ноимеется1предписаниеРос

потребнадзора. 
1 балл-соответствуютсанитарно- 

эпидемиологическим правилам 

инормативам,ноимеются2-

3предписанияРоспотребнадзора. 

0баллов–имеютсятрииболеепредписаний 

Роспотребнадзора 

 

5
.

2 

Пожарная 

безопасность 

3 балла–
соответствуютнормампожарнойбезопасности 
безпредписанийМЧС. 
2 балла-соответствуютнормампожарной 

безопасности,ноимеется1предписание. 
1балл-имеются2предписания. 

0баллов–имеютсятрииболеепредписаний. 

 



5
.

3 

Охраназдания и 

территории 

3 балла соответствует требованиям 

безопасности:  здание  и

 территорияохраняются,нетповре

жденийограждениятерритории,  есть домофоны и 

запирающиеустройства, в наличии рабочая 

«тревожная»кнопка, ведется

 видеонаблюдение,отсутствуютпр

едписания. 
2 балла – соответствует требованиям 

безопасности:зданиеитерриторияохраняются,

 запирающиеустройства,отс

утствуютпредписания,вналичиирабочая 

«тревожная» кнопка,

 ведетсявидеонаблюдение,

отсутствуютпредписания. 

1балл–

соответствуеттребованиямбезопасности:зданиеите

рриторияохраняются, имеются

 запирающиеустройства,отсу

тствуютпредписания. 
0баллов–имеетсяпредписание. 

 

5
.

4 

Оснащенность 
помещений дляработы 

медицинскогопер

сонала 

3балла–ДОУпредоставилопомещение  с 
соответствующимиусловиямидля 

работымедицинскогоперсонала,осуществляетконт

рольвцелях  охраныи  укрепления 

здоровьядетейиработниковДОУ;ведетсяпросветит

ельскаяработасколлективомиродителями;длямеди

цинского персоналавДОУ предоставлен

 специальнооборудованный       

блок, включающий 

 



  медицинскийипроцедурныйкабинеты,изолятор 

Медицинскийблокоборудованвсоответствии с 

санитарными нормами медицинской  техникой; 

специальнымоборудованием

 иинструментарием,медицинскимб

ельем,

 перевязочнымивспомогательнымма

териалом,специальноймебелью.Ведетсянеобходим

аямедицинская 

документация 

всоответствиисноменклатуройдел.поликлиникой. 
2балла–имеетсялицензированный 

медицинскийкабинет, 

соответствующийтребованиямСанПиН:дляработы

медицинского персонала в ДОУ 

предоставленспециальнооборудованныймедицинс

кийблок,

 включающийедицинскийипроцедур

ный кабинеты; в кабинете старшеймедсестры 

хранятся медицинские 

документы,ноневустановленномпорядкеилиихотс

утствие 

1балл –

имеютсялицензированныймедицинскийкабинет

идоговорсдетскойгородской поликлиникой. 
0баллов–вДОУотсутствуетмедицинский 

кабинет,соответствующийтребованиямСанПиН. 

 

5.5 Контрольза 

организациейпит

ания 

3балла– 
контрольосуществляетсякомиссиейпоконтролюзап
итаниемсистематически спривлечением 
родительской общественности. 
2балла–контроль 

осуществляетсякомиссиейпоконтролюзапит

аниемсистематически. 
1балл–контрольосуществляетсякомиссией 
по контролю за питанием 
эпизодически.0баллов–
контрольнеосуществляется. 

 



5.6 Материально 
техническоеобеспечени
ереализации ООПДО 

3балла - материально-техническое обеспечение 
образовательного процессаполностью 
соответствует ООПобразовательной организации; 
помещенияоснащены развивающей предметно-
пространственной  средой; 
педагогиудовлетворены качеством 
методическогообеспечения образовательного 
процесса;учтены особенности разных 
группвоспитанников,втомчиследетейсОВЗ;создан
ыусловиядлятворческогоростапедагогов. 
2балла–материально-

техническоеобеспечениеобразовательногопроцесс

асоответствует

 ООПобразовательнойорганизации; 

помещение оснащены развивающей предметно-

пространственной 

средой;педагогиудовлетвореныкачествомметодич

еского обеспечения образовательногопроцесса. 
1балл – материально-техническое 

обеспечение

 Образовательногопроцессас

оответствуетООПобразовательнойорганизации,но

имеются недостатки. 

0баллов–материально-

техническоеобеспечениеобразовательного 

процессанесоответствуетООПобразовательной 

организации. 

 

5.7 Информационное 

обеспечение 

3 балла–официальныйсайтсоответствует 

нормативнымтребованиям.Являетсямаркетинговы

минструментомучреждения;имеетрежим общения 

сродителями. 
2балла–официальныйсайтимеется,ноне 

полностью соответствует 

 нормативнымтребованиям;несоз

даныусловиядлясвободного  доступа

 родителей кинформации. 
1 балл–официальныйсайтимеется,ноне 

соответствуетнормативнымтребованиям. 

0баллов– отсутствие официальногосайта 

либооннефункционирует. 

 

5.8 Оснащенность 

информационно-

коммуникативным 

и

 средствами,

используемымивцелях 

образования 

3  балла–      ИКТ-средстваиспользуютсяв 

организациидеятельности детей, 

педагогов,вовзаимодействии ссемьями. 
2  балла–      ИКТ-средстваиспользуютсяв 

организациидетскойдеятельности 

1балл – ИКТ-средства 

используютсядляподготовкиидемонстрациинагляд

ногоматериалавобразовательномпроцессе. 

0баллов – ИКТ-средства не используются 
вобразовательнойработесдетьми. 

 

Общее количествобаллов 

попоказателю 

  

 



 

 

 

Оценкафинансовыхусловий 

 

 

 Параметры Индикаторныепоказатели Фактическ 
ий 

результат 

6.1 Ростсреднейзаработнойплат
ы 

педагогическихработников(
за 

финансовыйгод) 

3балла-
ростсреднейзаработнойплатыпедагоговсост

авляетболее10%.отБО 

2балла–

ростсреднейзаработнойплатыпедагоговсост

авляетот5до10%от БО. 

1балл–ростсреднейзаработнойплаты 

педагогов составляет менее 5%отБО. 

0баллов–отсутствуетростсредней 

заработнойплатыпедагоговотБО. 

 

6.2 Информация       

 офинансовом 

 обеспечении(норм

атив 

 обеспеченияреализ

ации ООП  

 ДО,структура и 

 объемрасходов, 

необходимый нареализацию

 ООП  

 ДО,вариативность 

расходов всвязи со  

 спецификойконти

нгента   

 детей),представле

нная    

 наофициальномса

йтеДОУ 

3балла    –       представленаполная  
информация         о

 финансовом

обеспечении. 

2балла–представленанеполнаяинформация         

о

 финансовом

обеспечении.Отсутствиеотчетности. 
1балл–наофициальномсайте 
частично представлена информация 

офинансовомобеспечении. 

0баллов–наофициальномсайтеорганизации 

отсутствует   

информацияофинансовомобеспечении. 

 

6.3 Доляфондазаработной 

платы, выделяемая 
настимулирующиевыплаты 

3балла – стимулирующий фонд  
составляетболее20%. 
2балла – стимулирующий

 фондсоставляетот10 до 20%. 

1балл – стимулирующий фонд  
составляет от5до10%. 
0баллов – стимулирующий фонд  
отсутствует. 

 



6.4 Доля внебюджетных 

средств
 вобщемобъемеф
инансированияобразовательно
йорганизации 

3балла–долявнебюджетных средств 

составляетболее20%. 
2 балла – доля внебюджетных 

средствсоставляетот10 до 20% 

1балл–долявнебюджетныхсредств  
составляетот 5до 10%. 
0баллов – долявнебюджетных  
средствсоставляетменее5%. 

 

Общееколичествобалловпо 

показателю 

  

Итоговоеколичествобаллов   

 

Обработкарезультатовмониторингаусловий 

Максимальная сумма баллов по 28 показателям – 84. Количество набранных 

образовательнымучреждениембалловпереводитсявпроцентотэтогомаксимума.Взависимост

иотпроцентногосоотношенияопределяется 

уровеньреализацииООПДОврамкахФГОС(таблица1). 

 

Значениерезультатовмониторинга 

Процент Уровень Значение 
%  реализации 

  ООПДО 

Меньше Низкий УсловияреализацииООПДОнесоответствуеттребованиям  

71%  ФГОСДО 

От91 до Средний УсловияреализацииООПДОвосновном соответствуют 

72  требованиямФГОСДО,нонеобходимаработапо 

  оптимизацииусловий 

От92 до Высокий УсловияреализацииООПДОполностьюсоответствуют 

100  требованиямФГОСДОипозволяютобеспечить 

  полноценноеразвитиеличностивоспитанниковповсем  

  образовательнымобластям 

 

Оценкакачестваобразовательнойдеятельности 

 

 Параметры Индикаторныепоказатели Фактический 

результат 

1.1 Уровень освоения 

образовательных
 областей
ООПДО 

2балла-85%иболеевоспитанников 

усвоилипрограмму 
1балл-60–84%; 

0баллов-менее60% 

 

1.2 Сформированность 
предпосылоккучебнойдеятел

ьностинаэтапезавершения

 детьми 

дошкольногообразования 

2балла-сформированы; 
1балл-

частичносформированы;00баллов -

несформированы 

 



1.3 Динамика показателя 

здоровьядетей 

2балла-уменьшениечисласлучаев 

заболеваний; 
1балл-

уровеньзаболеваемостинеизменяется; 

0баллов-увеличениезаболеваемости 

 

1.4 Динамика уровня 

адаптации
 детейраннегов
озраста 

2балла-уменьшениеслучаевтяжелой 

степениадаптации; 
1 балл- показатели не 

изменяются;0балловростчисласлучаевтя
желой 

адаптации. 

 

1.5 Достижениявоспитанников 

в конкурсах, 
соревнованиях,олимпиадах 

2балла–более60%принимают 

участие 
1балл–участиеотдельныхвоспитанников 

0баллов–неучаствуют 

 

1.6 Уровень 
удовлетворенностироди
телей 
качествомпредоставляе
мых услугДОУ и 
качествомобразовательн
ых 

результатов 

Используетсяанкетадляродителей 
2балла-95%иболее; 

1балл  -70 – 94%; 

0баллов-менее69% 

 

 Общее количество 
балловпопоказателю 

12  

 

 

Анкеты для выявления удовлетворённости родителей 

 качествомобразовательных услуг 

 

Уважаемыеродители! 

ПередВамианкета,которуюсотрудникидошкольногообразовательногоучрежденияис

пользуютдляполученияинформацииоВашейудовлетворенностиихработой.Этоинформация
отом,насколькоблагополученинасколькохорошоразвиваетсяВашребеноквдетскомсаду.Ваш

емнение необходимо для того, чтобы сотрудники детского сада смогли внести в свою 
работусоответствующиеизменения,улучшитьее. 

Вы можете подписать анкету (в специальной графе в конце анкеты), либо 
оставить 
ееанонимной.ПросимВаспомочьпедагогическомуколлективуДОУулучшить 
своюработу. 

Интервал УровеньАОПДО  
10–12 1уровень  
баллов оптимальный 

7-9баллов 2уровень  
допустимый 

5-6 3уровень   
баллов критический 

Ниже6 4уровень  
баллов недопустимый 



ЗаранееблагодаримВасзаискренниеответы. 

№ Пожалуйста,отметьтеВаш Пол 
ностью 

Скорее Скорее Полностью Затруд 

выбор:  согласен не несогласен няюсь 

 согласе  согласен  ответить 

 н     

1. Моемуребенкунравится      
ходитьвдетскийсад 

2. Работавоспитателейи      
сотрудниковдетскогосада 
достаточна,чтобымой 

ребенокхорошоразвивался 

ибылблагополучен 

3. Вдетскомсадуучитывают      
интересыи точкузрения 

моегоребенка 

4. Мой ребенокхорошо      
ухожен,занимхороший 

присмотрвдетскомсаду 

5. Язнаю,что мойребенокв      
безопасности вдетскомсаду 

6. Меняустраивает управление      
детскимсадом 

7. Меняустраивает      
материально-техническое 

обеспечениедетскогосада 

8. Меняустраиваетпитаниев      
детском саду 

9. Меняустраиваетподготовка      
кшколе,осуществляемаяв 

детском саду 

10. Сотрудникидетскогосада      
учитываютмнение 

родителейвсвоейработе 

 

Дополнительныекомментарии:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
□ Я подтверждаю, что я являюсь родителем ребенка или лицом, его 
заменяющим(пожалуйста,отметьте) 

Возрастмоегоребенка……………………………………………………………………………

… 

ВашиФИО: (пожеланию)……………………………………………………………………… 

Дата: « » 20 г. 

 

Пожалуйста, не забудьте опустить заполненную анкету в специальный 

ящик для анкетпривходевдетский сад. 

 

 

ИнструкцияпоанкетированиюродителейвоспитанниковДОУи 

пообработкеианализуданных анкеты 



Анкетараспространяетсявоспитателемсредиродителейвоспитанников,посеща

ющихданную группу ДОУ. Родителей просят ответить на несколько вопросов, эти 
ответы помогутучесть их пожелания в работе с их ребенком. Анкета анонимная, 

заполненную анкету нужноопустить в специальный ящик для анкет, 
расположенный (например) при входе в группу. Важно,чтобы родители опускали 

заполненную анкету именно в ящик своей группы, поскольку 
анализданныхимеетсмыслпроводитьнетолько 

повсейДОУ,ноипогруппам.Информацияпоотдельнымгруппамможетоказатьсяоченьи
нформативнойиможетлечьвосновузапланированныхизменений.Иллюстрацияразлич

ий, 
которыеобнаруживаютсявданныхпоразнымгруппамоднойДОУикоторыенивелируют

сявсводныхрезультатах,приведенаниже. 

Для получения обобщенного мнения родителей о деятельности ДОУ следует 
обработатьполученныеот ниханкеты ипроанализироватьполученныеданные.  

1. Подсчитайте,какойпроцентродителейотобщегоколичествасдал анкеты.  

Этот показатель косвенно свидетельствует о качестве работы ДОУ с 
родителями, озаинтересованности родителей всотрудничествесДОУ.  

2. Обработайтеанкеты. 

2.1. Оценитеответнакаждыйиздевятивопросоввбаллах: 

«Полностьюсогласен»-2 балла 

«Скореесогласен»- 1 балл 

«Скореенесогласен»--1балл 

«Полностью несогласен»--2 балла 

«Затрудняюсь

ответить»-

0Пример: 

 

 Пожалуйста,  отметьте Полностью Скорее Скорее не Полность Затрудня 

Вашвыбор:   согласен согласе согласен (- ю не юсь 

   (2) н (1) 1)  согласен ответить 

       (-2)  (0) 

1. Моему ребенку нравится 2     
ходитьвдетскийсад 

2. Мой ребенок хорошо  1    
развиваетсяиблагополучен 

благодаря  работе 

воспитателейисотрудников 

детскогосада   

3. Вдетскомсадуучитывают   -1   
интересыи точкузрения 

моегоребенка  

4. Мой ребенок хорошо 2     
ухожен, заним хороший 

 присмотрвдетскомсаду      

5. Язнаю,чтомой ребенокв 2     
безопасности вдетскомсаду 

6. Меня  устраивает  1    

управлениедетскимсадом 

7. Меня  устраивает   -1   

материально-техническое 

обеспечениедетскогосада 



 

8. Сотрудники детского сада    -2  
стараются выяснить точку 

зрения родителей на 

различные  аспекты  

деятельностисада  

9. Сотрудники детского сада   -1   
учитывают  мнение  

родителейвсвоейработе 
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2.2 .По каждой позиции определите среднее значение (суммируйте баллы всех 
анкет и разделитенаколичество анкет),например (пример приводитсяпо пяти 
анкетам): 

 

2.3.Проанализируйтеполученныеданные. 

Исходя из того, что оценка показателей работы ДОУ по каждой позиции колеблется 

винтервале от +2 до -2, можно сделать выводы о степени удовлетворенности 
родителей разнымх аспектамидеятельностисотрудников. 

Так, анализируя данные, представленные в примере, можно сделать 
следующие выводы.Родители более всего удовлетворены материально-техническим 

обеспечением ДОУ (2 балла),безопасности ребенка в ДОУ (2 балла) и уходом за 

ним (1,8 баллов). Заботой о развитии 
ребенкаониудовлетвореныменьше(1,2балла).Сточкизренияродителей,детямнеочень

нравитсяходитьвДОУ(всего0,8баллов),ивсовокупностистем,чтоинтересыиребенкаие
готочказрения 

«скорее не учитывается» (-0,2 балла), это свидетельствует о том, что в ДОУ 
имеются проблемы свзаимодействиемвзрослыхсдетьми. 

 Пожалуйста, отметьте  Ваш Номераанкет   

выбор:   1 2 3 4 5 Сумм Среднее 

        а значени 

        балло е 

        в  

1. Моемуребенкунравитсяходитьв 
детскийсад 

2 -1 0 2 1 4 0,8 

2. Мойребенокхорошоразвиваетсяи 
благополучен благодаря
 работевоспитателейи
сотрудниковдетского 

сада 

2 1 1 1 1 6 1,2 

3. Вдетскомсадуучитываютинтересы 
иточкузрения моегоребенка 

2 0 0 -1 -2 -1 -0,2 

4. Мойребенокхорошоухожен,заним 
хороший присмотрвдетскомсаду 

2 2 1 2 2 9 1,8 

5. Язнаю,чтомойребенок 
безопасности вдетскомсаду 

в  2 2 2 2 2 10 2 

6. Меняустраивает управлениедетским 
садом 

2 1 0 0 0 3 0,6 

7. Меня устраивает материально-
техническое обеспечениедетского 

сада 

2 2 2 2 2 10 2 

8. Сотрудникидетскогосадастараютсявы
яснить точкузрения родителей на 
различныеаспектыдеятельностисада 

2 2 1 2 2 9 1,8 

9. Сотрудникидетскогосадаучитывают 
мнениеродителейвсвоейработе 

2 1 0 0 -1 2 0,4 
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УдовлетворенностьуправлениемДОУоцениваетсянизко(0,6баллов)исудяпотому,чтоб

ольшинствородителейзатрудняютсяответить,можнопредполагать,чтоонималоосведо

мленыобэтойсфередеятельностиадминистрации,иследовательно,непринимаютактив

ногоучастиявработеДОУвкачестверавноправныхпартнеров.Вместестем,позиция«Со

трудникистараютсявыяснитьточкузренияродителейнаразличныеаспектыдеятельност

исада»оцениваетсядостаточно высоко (1,8 баллов). Это свидетельствует о том, что 

работа по вовлечению родителейв деятельность ДОУ проводится. Однако низкий 

показатель позиции «Сотрудники детского 

садаучитываютмнениеродителейвсвоейработе»(0,4балла)говоритоее 

низкойэффективности. 

 

 


