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Пояснительная записка 

 

Качество образования интерпретируется как «...комплексная 

характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программ (ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Формирование системы оценки качества образования является одним 

из ключевых приоритетов развития образования Российской Федерации. 

Система призвана обеспечивать родителей (законных представителей) 

воспитанников, педагогический коллектив, органы управления образованием 

всех уровней, институты гражданского общества, работодателей надёжной 

информацией о состоянии и развитии системы образования МКДОУ «Яйский 

детский сад «Солнышко» (далее - ДОУ). 

Статья 28 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» к 

компетенции образовательных организаций относит обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Основными процедурами, установленными Федеральным законом являются 

контроль качества образования и оценка качества образования. 

Настоящая программа внутренней системы оценки качества 

образования (далее – ВСОКО) в ДОУ определяет: направления мониторинга, 

перечень объектов мониторинга и характеризующих их показателей. В 

отношении каждого показателя указаны используемые методы и средства 

сбора первичных данных, периодичность сбора этих данных, их 

статистической (аналитической) обработки и предоставления результатов 

указанной обработки.  

В целях обеспечения полной и своевременной реализации в программе 

определены конкретные исполнители из числа работников, чья 

профессиональная деятельность непосредственно связана с созданием и 

поддержанием необходимых образовательных, материально-технических, 

санитарно-гигиенических и иных условий для осуществления 

образовательного процесса, а так же, должностных лиц ДОУ, 

непосредственно осуществляющих сбор, обработку, предоставление и 

хранение информации. 
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1.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

МКДОУ «Яйский детский сад «Солнышко» 

 

Программа ВСОКО (далее – программа) регламентирует процесс 

функционирования оценки качества образования ДОУ и устанавливает ее 

содержание и порядок осуществления. 

Программа внутренней системы качества образования в ДОУ 

разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской̆ Федерации», (пункт 3 статья 11);  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной̆ деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155;  

 Письмом Управления по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования РК от 31 июля 2012 года № 03-20/н-20 «Об 

организации внутреннего мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении»;  

 Руководящим документом МВД РФ РД 78.36.003-2002 «Инженерно-

техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и 

нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств» 

(утв. МВД РФ 6 ноября 2002 г.) 

 Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О 

противопожарном режиме» с изменениями и дополнениями от 17 февраля, 

23 июня 2014 г. 

 Приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях» 

 Уставом ДОУ; 

 Положением о внутренней системе оценки качества образования в 

МКДОУ «Яйский детский сад «Солнышко». 

ВСОКО представляет собой деятельность по информационному 

обеспечению управления ДОУ, основанную на систематическом анализе 

качества реализации образовательной деятельности, его ресурсного 

обеспечения и его результатов.  

Оценка качества образования – определение с помощью 

диагностических и оценочных процедур степени соответствия ресурсного 
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обеспечения, образовательной деятельности, образовательных результатов 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Основные понятия процедуры оценки качества образования: 

 измерение – оценка уровня образовательных достижений, содержание 

которых соответствует реализуемым образовательным программам;  

 критерий – признак, на основании которого производится оценка, 

классификация оцениваемого объекта;  

 мониторинг – комплексное аналитическое отслеживание процессов, 

определяющих количественно-качественные изменения качества 

образования, результатом которого является установление степени 

соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их 

достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в 

нормативных документах и локальных актах системе государственно-

общественных требований к качеству образования, а также 

личностным ожиданиям обучающихся;  

 экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния 

образовательного процесса, условий и результатов образовательной 

деятельности.  

Цели ВСОКО:   

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования в ДОУ, обеспечивающей определение факторов и 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования в ДОУ; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

 предоставление всем участникам образовательных отношений и обще-

ственности достоверной информации о качестве образования и 

предоставляемых услуг; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы ДОУ.  

Задачи ВСОКО: 

 Способствовать формированию единого понимания критериев качества 

образования и подходов к его измерению. 

 Сформировать систему аналитических показателей, позволяющую 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования. 

 Сформировать ресурсную базу и обеспечение функционирования об-

разовательной статистики об уровне профессиональной компетентности 

педагогов, созданных условий для реализации основной образовательной 

программы ДОУ (далее - ООП ДО) и мониторинга качества образования. 
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 Изучить и провести процедуру самооценки состояния развития и 

эффективности деятельности ДОУ (самоаудит). 

 Определить степень соответствия условий осуществления 

образовательной деятельности требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО) и Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 Определить степень соответствия ООП ДО нормативным требованиям. 

 Обеспечить доступность качественного образования. 

 Оценить уровень индивидуального развития воспитанников. 

 Выявить факторы, влияющие на качество образования в ДОУ. 

 Содействовать повышению квалификации педагогов ДОУ, 

обеспечивающих реализацию ООП ДО. 

 Расширить общественное участие в управлении образованием в ДОУ. 

 Содействовать подготовке родителей, как общественных экспертов, при-

нимающих участие в процедурах оценки качества образования. 

 Вести систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

образования в ДОУ для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательной деятельности и образовательного результата. 

 Вести работу, направленную на максимальное устранение эффекта 

неполноты и неточности информации о качестве образования, как на этапе 

планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 

эффективности образовательного деятельности по достижению 

соответствующего качества образования. 

В основе системы оценки качества образования лежат следующие 

принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в 

общероссийскую систему оценки качества образования; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей (учредитель, родительская 

общественность, социальные партнеры); 

 рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в самоанализ и 

самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и 

показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, 

самоанализа каждого педагога; 

 оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с 

учетом возможности их многократного использования); 
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 инструментальности и технологичности используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, 

анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию); 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления; сопоставимости системы показателей с 

муниципальными, региональными аналогами; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в ДОУ. 

Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой 

качества дошкольного образования в ДОУ, экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию ДОУ, педагогический совет, методический совет, методи-

ческие объединения педагогов, временные структуры, Совет МКДОУ. 

Компетенции администрации дошкольного ДОУ в формировании и 

реализации ВСОКО: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование 

ВСОКО в ДОУ и приложений к ним, утверждает приказом заведующего и 

контролирует их исполнение; 

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования ДОУ, участвует 

в этих мероприятиях; 

 обеспечивает на основе основной образовательной программы проведение 

диагностических процедур, мониторинговых,  социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования в ДОУ; 

 организует систему мониторинга качества образования в ДОУ, осу-

ществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о 

состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества 

образования на уровне ДОУ; 

 организует изучение информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования (учредителя, родителей, обще-

ственности); 

 обеспечивает условия для подготовки педагогов и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни системы оценки качества 

образования; формирует информационно-аналитические материалы по 

результатам оценки качества образования (анализ работы ДОУ за учебный 

год, материалы самоанализа для размещения на сайте ДОУ); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на 

основе анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 
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Методический совет ДОУ и методические объединения педагогов: 

 участвуют в разработке критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов ДОУ; 

 содействуют проведению подготовки педагогов ДОУ и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 организуют педагогическую диагностику освоения детьми содержания 

ООП ДО; 

 готовят предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне ДОУ. 

Педагогический совет ДОУ; 

 содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования в ДОУ; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с ДОУ 

по вопросам образования детей дошкольного возраста, в том числе 

сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в 

ДОУ, об охране труда, здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы 

образовательной деятельности ДОУ. 

Совет МКДОУ: 

 оказывает содействие расширению спектра дополнительных 

образовательных услуг в учреждении; 

 согласует направления расходования внебюджетных средств; 

 осуществляет контроль за расходованием внебюджетных средств; 

 анализирует степень удовлетворенности родителей образовательными 

услугами ДОУ. 

Функции ВСОКО: 

 функция организации (комплекс организационного обеспечения и 

сопровождения осуществления оценки качества образования, 

включающий в себя организационное обеспечение, технологии и 

инструментарий оценивания, учебно-методический комплекс, 

обеспечивающий специальную подготовку педагогов и нормативное 

основание); 

 функция контроля (комплекс действий, направленных на осуществление 

сбора и накопления информации как основы для последующего анали-

тического педагогического обобщения); 

 функция анализа (комплекс аналитического обобщения, включая анализ и 

синтез, получаемой информации с ее последующей интерпретацией). 

Составляющие ВСОКО: 

1. нормативная база процедуры (положение, регламент проведения процедур 

ВСОКО, требования к инструментарию и (или) технологии оценивания и 

т. п., другие локальные акты ДОУ); 

2. инструментарий для сбора и первичной обработки данных; 
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3. инструментарий для анализа и оценки качества образования на основе 

собранных данных; система адресного обеспечения статистической и 

аналитической информацией (направление, периодичность, кто 

осуществляет, способы доставки и т. п.). 

 

Структура и содержание внутренней оценки качества образования в ДОУ 
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Оценка качества образования в ДОУ осуществляется посредством: 

 системы должностного контроля (в соответствии с Положением о 

должностном контроле, программой контроля за образовательным 

процессом, циклограммой организации видов и форм контроля); 

 мониторинга качества образования; 

 мониторинга качества условий реализации ООП ДО; 

 общественной экспертизы качества образования (анкетирование 

родителей на удовлетворенность качеством образовательных услуг, 

предоставляемых ДОУ). 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

 образовательная статистика; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты педагогов; 

 посещение педагогических мероприятий. 

Основные результаты реализации ВСОКО: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в ДОУ; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательных отношений и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы в ДОУ. 
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2.Процедура оценки качества образования  

в МКДОУ «Яйский детский сад «Солнышко» 

 

Качество дошкольного образования - комплексная характеристика, 

выражающая степень соответствия дошкольного образования ФГОС 

дошкольного образования (требованиям к структуре основных 

образовательных программ, условиям их реализации и результатам их 

освоения). 

Для проведения процедур оценки качества дошкольного образования в 

ДОУ, определены основные механизмы измерения параметров, 

характеризующих качество дошкольного образования и принципы обработки 

результатов измерений. 

Оптимальная форма процедуры оценки качества дошкольного 

образования на локальном уровне - самооценка (самообследование и 

самоанализ). 

Четыре группы параметров, характеризующих качество дошкольного 

образования: 

1. Параметры, характеризующие соответствие разработанной и реализуемой 

ООП ДО требованиям действующих нормативных правовых документов 

(инструменты комплексной самооценки ДОУ). 

2. Параметры, характеризующие соответствие условий реализации ООП ДО 

требованиям действующих нормативных правовых документов 

(инструменты комплексной самооценки ДОУ). 

3. Параметры, характеризующие соответствие результатов освоения ООП 

ДО требованиям действующих нормативных правовых документов 

(инструменты для фиксации индивидуального развития воспитанника; 

инструменты для оценки сформированности у воспитанников 

предпосылок к школьному обучению). 

4. Параметры, характеризующие качество управление ДОУ. 

Каждая группа включает в себя отдельные параметры - значимые 

характеристики качества дошкольного образования. Большинство 

параметров включает в себя индикаторы, уточняющие и расширяющие 

содержание и объем отдельных параметров. Комплексная оценка качества 

дошкольного образования опирается на всю совокупность параметров. 
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Циклограмма проведения ВСОКО 
 

№ 

п/п 
Параметры 

Периодич-

ность  
Ответственные  

1. Оценка соответствия разработанной 

и реализуемой ООП ДО 

требованиям действующих 

нормативных правовых документов 

1раз в год Экспертная 

группа 

2. Оценка условий реализации ООП ДО требованиям действующих 

нормативных правовых документов 

2.1. Психолого-педагогические условия  В течение 

учебного 

года 

Заведующая 

Старший 

воспитатель  

Педагоги  

2.2. Соответствие материально-

технического обеспечения 

1 раз в год Заведующая 

Старший 

воспитатель 

2.2.1 Требования, предъявляемые 

действующими СанПиН и другими 

нормативными документами 

2 раз в год Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

Медсестра  

2.2.2

. 

Требования, предъявляемые в 

соответствии с правилами 

безопасности, требованиями к 

охране зданий и территорий 

1 раз в год Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

Медсестра 

2.2.3

. 

Оснащённость помещений 

развивающей предметно-

пространственной среды 

1 раз в год Заведующая, 

старший 

воспитатель 

2.2.4

. 

Требования к организационно-

методическому сопровождению, 

информационной поддержке 

процесса реализации ООП ДО, 

консультативной поддержке 

педагогических работников 

1 раз в год Заведующая, 

старший 

воспитатель 

2.3. Кадровые условия 1 раз в год Заведующая 

Старший 

воспитатель  

2.4. Финансовые условия 1 раз в год Заведующая 

3. Соответствие результатов освоения 

ООП ДО требованиям действующих 

нормативных правовых документов 

1 раза в год Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

медсестра,  

4. Качество управления ДОУ 1 раз в год Заведующая 
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Реализация оценки качества образования предполагает организацию 

постоянного слежения и накопления данных на основе:  

 отчетности, утвержденной нормативными актами федерального, 

регионального и локального уровней;  

 документов и материалов, полученных в ходе: анкетирования;  

 повышения квалификации и аттестации педагогических и руководящих 

кадров;  

 самоанализа деятельности ДОУ в аспекте качества образования;  

 педагогической диагностика уровня освоения детьми ООП;  

 психолого-педагогической диагностики; выполнения муниципального 

задания;  

 плановых специально организованных мониторинговых исследований.  

Для пополнения информационного фонда осуществляется 

заблаговременное предупреждение всех участников обследований, 

определяются сроки, формы сбора и представления материалов.  

 

3.Гласность и открытость результатов ВСОКО 

 

Получаемая в процессе мониторинга информация должна отвечать 

следующим требованиям:  

 объективность – информация должна отражать реальное состояние дел;  

 точность - погрешности измерений должны быть минимальные;  

 полнота – источники информации должны быть оптимальными;  

 достаточность – объем информации должен позволить принять 

обоснованное решение;  

 систематизированность – информация, полученная из разных 

источников, должна быть приведена к общему знаменателю;  

 оперативность – информация должна быть своевременной;  

 доступность – информация должна быть представлена в форме, 

позволяющей видеть реальные проблемы, требующие решения.  

 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов ВСОКО;  

 средствам массовой информации, в т.ч. через публичный доклад ДОУ;  

 размещение различных аналитических материалов, результатов оценки 

качества образования на официальном сайте ДОУ.  

Границы использования результатов оценочной процедуры должны 

быть неотъемлемой частью самой процедуры и разработаны администрацией 

ДОУ совместно с мониторинговой службой (или рабочей группой) до 

введения данной оценочной процедуры в штатный режим. Данные о детском 

развитии, индивидуальных достижениях воспитанников могут быть 

использованы только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 



14 
 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». В образовательном процессе в 

соответствии с требованиями ФГОС оценка этих достижений должна 

проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу воспитанников и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации их личностного 

развития.  

По итогам самообследования, мониторинговых процедур и контроля 

издаются приказы, направленные на повышение качества образования, 

поощрение/наказание отдельных работников ДОУ. Перечень приказов 

определяется администрацией ДОУ. По итогам всех оценочных процедур 

проводятся совещания при руководителе ДОУ, информационно-

аналитические совещания с педагогическим коллективом, семинары, 

педагогические советы.  

Итоги самообследования, мониторинговых процедур и контроля 

служат основанием для изменения критериев и показателей системы 

стимулирования работников. По итогам оценки качества образования за 

учебный год и на основе стратегических приоритетов деятельности ДОУ:  

 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.  

 

Методическая служба ДОУ создает условия для качественного 

обучения педагогов по выявленным проблемам, составляет график 

наблюдения образовательного процесса, при необходимости мотивирует 

педагогов к изменениям индивидуального маршрута профессионального 

развития.  

По итогам мониторинга и контроля возможны корректировка планов 

работы с разными группами воспитанников (детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, одарёнными детьми, детьми, не 

осваивающими Программу, имеющими ограниченные возможности здоровья 

и т.д.).  

Для снятия конкретных проблем по одному (нескольким) 

направлениям ВСОКО возможна разработка тематических программ, 

проектов.  
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Приложение 1. 

 

1. Оценка соответствия структуры и содержания ООП ДО  

нормативным правовым документам 

 

№ 

п/п 
Параметры Показатели 

Факти-

ческий 

результат 

1. Наличие основной образовательной 

программы дошкольного образования 

образовательного ДОУ, утвержденной в 

установленном порядке дошкольным 

образовательным ДОУ 

В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 

баллов 

 

2. Целевой раздел  

2.1. Цель реализации В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 

баллов 

 

2.2. Задачи реализации В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 

баллов 

 

2.3. Принципы формирования В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 

баллов 

 

2.4. Подходы к формированию В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 

баллов 

 

2.5. Значимые для разработки и реализации 

характеристики. Возрастные особенности 

воспитанников 

В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 

баллов 

 

2.6 Планируемые результаты. Целевые 

ориентиры образования в младенческом и 

раннем возрасте. 

В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 

баллов 

 

2.7 Планируемые результаты. Целевые 

ориентиры образования на этапе 

завершения дошкольного образования. 

В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 

баллов 

 

3. Содержательный раздел  

3.1 Образовательная область «Познавательное 

развитие»  

 

В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 

баллов 

 

3.2 Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 

баллов 

 

3.3 Образовательная область «Речевое 

развитие»  

В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 

баллов 

 

3.4 Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 

баллов 

 

3.5 Образовательная область «Физическое 

развитие» 

В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 

баллов 
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3.6 Описание вариативных форм реализации 

ООП ДО 

В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 

баллов 

 

3.7 Описание вариативных способов 

реализации ООП ДО 

В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 

баллов 

 

3.8 Описание вариативных методов реализации 

ООП ДО 

В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 

баллов 

 

3.9 Описание вариативных средств реализации 

ООП ДО 

В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 

баллов 

 

3.10 Учет возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Учитывается – 1 балл 

Не учитывается - 0 

баллов 

 

3.11 Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик. Учет 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей 

В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 

баллов 

 

3.12 Описание образовательной деятельности 

разных культурных практик. Учет 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей 

В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 

баллов 

 

3.13 Описание способов поддержки детской 

инициативы 

В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 

баллов 

 

3.14 Описание направлений поддержки детской 

инициативы  

В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 

баллов 

 

3.15 Учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей при поддержке детской 

инициативы 

Учитывается – 1 балл 

Не учитывается - 0 

баллов 

 

3.16 Показана система работы ДОУ с семьями 

воспитанников  

Показана – 1 балл 

Не показана - 0 баллов 

 

3.17 Показана специфика работы с семьями 

воспитанников 

Показана – 1 балл 

Не показана - 0 баллов 

 

3.18 Описаны иные характеристики содержания 

Программы: адаптация воспитанников 

В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 

баллов 

 

3.18 Описаны иные характеристики содержания 

Программы: индивидуализация 
В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 

баллов 

 

3.19 Описаны иные характеристики содержания 

Программы: социальное партнёрство 
В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 

баллов 

 

4. Организационный раздел  

4.1 Описание материально-технического 

обеспечения АОП  

В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 

баллов 

 

4.2 Описание обеспеченности методическими 

материалами  

В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 
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баллов 

4.3 Описание обеспеченности средствами 

обучения и воспитания 

В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 

баллов 

 

4.4 Распорядок и /или режим дня  В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 

баллов 

 

4.5 Особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий  

В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 

баллов 

 

4.6 Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 
В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 

баллов 

 

5 Часть программы, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

  

5.1 Наличие парциальных программ по 

отдельным направлениям 
В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 

баллов 

 

5.2 Наличие дополнительных программ, 

вносящих разнообразие по направлениям 
В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 

баллов 

 

5.3 Наличие программ коррекционной работы с 

воспитанниками  
В наличии – 1 балл  

Нет в наличии – 0 

баллов 

 

6 Дополнительный раздел (краткая 

презентация) 

  

6.1 Указаны возрастные и иные категории 

детей, на которых ориентирована программа 

Указаны  – 1 балл  

Не указаны – 0 баллов 

 

6.2 Указаны используемые программы Указаны  – 1 балл  

Не указаны – 0 баллов 

 

6.3 Приведена характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Приведены  – 1 балл  

Не приведены – 0 

баллов 

 

Сумма баллов 40  

 

Фактическое количество баллов по всем параметрам сравнивается с определенным 

диапазоном баллов: 

 
Итоговое количество 

баллов 
Уровень 

40 Полностью соответствует требованиям 

36-39 В целом соответствует 

20-35 Частично соответствует требованиям 

1-19 Не соответствует требованиям 
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Приложение 2. 

 

2. Оценка условий реализации ООП ДО 

2.1. Психолого-педагогические условия 
 

Оценка на соответствие основной образовательной программы осуществляется за 

счет параметров по степени их соответствия требованиям нормативных документов. В 

процессе проведения оценки, сначала заполняется оценочный лист, где измерение 

параметров осуществляется в числовом выражении: 

 соответствие параметра требованиям нормативных документов – 2 балла; 

 частичное соответствие – 1 балл; 

 несоответствие или отсутствие – 0 баллов.  

№ 

п/п 
Параметр 

Результат 

самообсле

дования 

Балл 

эксперта 

Итог  

1. I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности, касающийся уважительного отношения педагога 

к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях 

1.1. Педагог выбирает правильные педагогические 

стратегии, относится к детям уважительно, 

внимательно, позитивно реагирует на их 

поведение, учитывает их потребности и 

интересы и выстраивает свои предложения в 

соответствии с ними 

   

1.2. Педагог ценит личный выбор и соучастие 

детей в определении содержания и форм 

образования (больше половины всех форм 

непрерывной образовательной деятельности 

инициируется самими детьми) 

   

1.3. Педагог вносит изменения (корректировку) в 

учебный план, расписание занятий с детьми на 

основе наблюдений, определяет 

необходимость в изменении содержания 

обучения или форм и методов, с тем, чтобы 

образовательная технология наилучшим 

способом подходила как детям группы, так 

тому или иному ребёнку 

   

1.4. Педагог учитывает потребность детей в 

поддержке взрослых (проявляет внимание к 

настроениям, желаниям, достижениям и 

неудачам каждого ребенка, успокаивает и 

подбадривает расстроенных детей и т.п.) 

   

1.5. Педагог побуждает детей высказывать свои 

чувства и мысли, рассказывать о событиях, 

участниками которых они были (о своей семье, 

друзьях, мечтах, переживаниях и пр.); сам 

делится своими переживаниями, рассказывают 

о себе 

   

1.6. Проявляют уважение к личности каждого    
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ребенка (обращаются вежливо, по имени, 

интересуются мнением ребенка, считаются с 

его точкой зрения, не допускают действий и 

высказываний, унижающих его достоинство и 

т.п.) 

1.7. Педагог способствует формированию у 

ребенка представлений о своей 

индивидуальности: стремится подчеркнуть 

уникальность и неповторимость каждого 

ребенка – во внешних особенностях (цвете 

глаз, волос, сходстве с родителями, 

непохожести на других детей и др.), обсуждает 

предпочтения детей (в еде, одежде, играх, 

занятиях и др.) 

   

1.8. Педагог способствует развитию у каждого 

ребенка представлений о своих возможностях 

и способностях (стремится выделить и 

подчеркнуть его достоинства, отмечает успехи 

в разных видах деятельности, обращает на них 

внимание других детей и взрослых) 

   

1.9. Педагог способствует развитию у детей 

уверенности в своих силах (поощряет 

стремление ребенка к освоению новых средств 

и способов реализации разных видов 

деятельности: побуждает пробовать, не 

бояться ошибок, вселяет уверенность в том, 

что ребенок обязательно сможет сделать то, 

что ему пока не удается, намеренно создает 

ситуацию, в которой ребенок может достичь 

успеха и т.п.) 

   

1.10 Помогает детям преодолевать негативные 

эмоциональные состояния (страх одиночества, 

боязнь темноты, и т.д.) 

   

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности, касающийся использования в образовательной деятельности форм 

и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей) 

2.1. Педагог уделяет специальное внимание детям 

с особыми образовательными потребностями 

(детям с ограниченными возможностями 

здоровья, детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, одаренным детям) 

   

2.2. Педагог помогает детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам 

включиться в детский коллектив и в 

образовательный процесс 

   

2.3. Педагог использует позитивные способы 

коррекции поведения детей 

   

2.4. Педагог чаще пользуется поощрением, 

поддержкой детей, чем порицанием и 
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запрещением (порицания относят только к 

отдельным действиям ребенка, но не адресуют 

их к его личности, не ущемляют его 

достоинства) 

2.5. Корректируя действия ребенка, педагог 

предлагает образец желательного действия или 

средство для исправления ошибки 

   

2.6. Педагог планирует образовательную работу 

(развивающие игры, занятия, прогулки, 

беседы, экскурсии и пр.) с каждым ребенком и 

с группой детей на основании данных 

психолого-педагогической диагностики 

развития каждого ребенка 

   

2.7. Дети с ОВЗ постоянно находятся в поле 

внимания педагога, который при 

необходимости включается с ним в игру и 

другие виды деятельности 

   

2.8. Педагог реализует индивидуальный подход в 

организации игры детей, предлагая детям игры 

с учетом их личностных особенностей (игры, 

стимулирующие активность застенчивых 

детей; игры, повышающие самоконтроль у 

излишне расторможенных и агрессивных детей 

и т.п.) 

   

2.9. Педагог обращает особое внимание на 

«изолированных» детей (организует игры, в 

которых ребенок может проявить себя, 

оказывает ему поддержку в игре, предлагает 

его на центральные роли) 

   

2.10 Взаимодействуя с ребенком, педагог 

учитывает данные педагогической 

диагностики его развития 

   

3. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности, касающийся построения образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития 

3.1. Педагог использует способы и приёмы 

эмоционально-комфортного типа 

взаимодействия в зависимости от  

эмоциональных проявлений ребёнка; 

обеспечивает гибкое ситуативное 

взаимодействие, опирающееся на 

непосредственный детский интерес, 

проявления самостоятельности, активности 

   

3.2. Цели, содержание, способы взаимодействия 

педагог варьирует в зависимости от уровня 

развития и личностных проявлений детей 

   

3.3. Педагог ставит и реализует задачи 

применительно к ситуации развития 

конкретного ребенка (подгруппы, группы 
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детей), а не к возрасту группы 

3.4. Педагог проявляет готовность лучше понять, 

что происходит с ребенком, распознает 

действительные причины его поведения, 

состояния, осмысливает последствия 

   

3.5. Педагог определяет интересы, умения и 

потребности каждого ребенка, выясняет, что 

он предпочитает, какие занятия выбирает, 

когда есть выбор 

   

3.6. Взаимодействуя с детьми, педагог учитывает 

их возрастные и индивидуальные особенности 

   

3.7. При организации игр и занятий педагог 

принимает во внимание интересы детей; в ходе 

игры и организованных форм совместной 

деятельности, режимных моментов и в 

свободной деятельности детей, учитывает 

привычки, характер, темперамент, настроение, 

состояние ребенка (терпимо относится к 

затруднениям, позволяет действовать в своем 

темпе, помогает справиться с трудностями, 

стремится найти особый подход к 

застенчивым, конфликтным детям и др.) 

   

3.8. Педагог проектирует ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка) 

   

3.9. Педагог создает условия необходимые 

социальной ситуации развития детей, 

обеспечивающие эмоциональное благополучие 

через непосредственное общение с каждым 

ребенком 

   

3.10 Педагог обеспечивает поддержку 

индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей 

   

3.11. Педагог поддерживает спонтанную игры 

детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства 

   

3.12. Педагог обеспечивает оценку 

индивидуального развития детей на основе 

педагогического наблюдения 

   

3.13. Педагог выявляет потребности и обеспечивает 

поддержку образовательных инициатив семьи 

   

3.14. Педагог обеспечивает взаимодействие с 

родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей 

   

3.15. Педагог обеспечивает консультативную    
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поддержку родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и 

охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его 

организации) 

4. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности, касающийся поддержки педагогом положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности 

4.1. Педагог поддерживает доброжелательные 

отношения между детьми (предотвращает 

конфликтные ситуации, собственным 

примером демонстрирует положительное 

отношение ко всем детям), создает условия для 

развития сотрудничества между ними 

   

4.2 Педагог помогает детям осознать ценность 

сотрудничества (рассказывает о 

необходимости людей друг в друге, организует 

совместные игры, различные виды 

продуктивной деятельности, способствующие 

достижению детьми общего результата, 

объединению коллективных усилий) 

   

4.3 Педагог обсуждает с детьми план совместной 

деятельности: что и когда будут делать, 

последовательность действий, распределение 

действий между участниками и т.п. 

   

4.4 Педагог помогает детям налаживать 

совместную деятельность, координировать 

свои действия, учитывая желания друг друга, 

разрешать конфликты социально 

приемлемыми способами (уступать, 

договариваться о распределении ролей, 

последовательности событий в игре, делить 

игрушки по жребию, устанавливать 

очередность, обсуждать возникающие 

проблемы и пр.) 

   

4.5 Педагог поощряет взаимную помощь и 

взаимную поддержку детьми друг друга 

   

4.6 Педагог при организации совместных игр и 

занятий учитывает дружеские привязанности 

детей 

   

4.7 Педагог поддерживает у детей положительное 

отношения к другим людям 

   

4.8 Педагог воспитывает у детей сочувствие и 

сопереживание друг к другу, другим людям 

(побуждает пожалеть, утешить расстроенного 

человека, порадоваться за другого, поздравить 

и т.п.) 

   

4.9 Педагог поддерживает у детей стремление 

помогать другим людям (побуждает помогать 

детям, испытывающим затруднения - 

   



23 
 

одеваться, раздеваться, заправлять постель, 

убирать на место игрушки и пр.) 

4.10 Педагог способствует формированию у детей 

уважительного отношения к личному 

достоинству и правам других людей (помогает 

понять, что необходимо считаться с точкой 

зрения, желаниями другого человека, не 

ущемлять его интересы и т.п.) 

   

4.11 Педагог создает позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также с 

различными (в том числе ограниченными) 

возможностями здоровья 

   

4.12 Педагог способствует развитию у детей 

толерантности к людям независимо от 

социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного 

и поведенческого своеобразия (в том числе 

внешнего облика, физических недостатков и 

т.д.) 

   

4.13 Педагог способствует формированию у детей 

представлений о добре и зле (вместе с детьми 

обсуждает различные ситуации из жизни, из 

рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, 

лживости, злости, доброты и др.) 

   

4.14 Педагог способствует установлению правил 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

усвоению этических норм и правил поведения, 

развитию коммуникативных способностей 

детей в разных ситуациях. 

   

4.15 Педагог развивает ценности уважительного и 

заботливого отношения к слабым, больным, 

пожилым людям 

   

4.16 Педагог способствует развитию общения 

между детьми в игре создавая условия для 

возникновения и развития совместных игр 

детей (предлагает игры с разным числом 

участников, в том числе учитывая дружеские 

привязанности между детьми; организует 

совместные игры детей разных возрастных 

групп с целью их взаимного обогащения 

игровым опытом и т.п.) 

   

4.17 Педагог приобщает детей к культуре 

взаимоотношений в игре (учит понимать 

условность ролевого взаимодействия, 

договариваться, улаживать конфликты из 

позиции реальных партнеров по игре и т.п.) 
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4.18 Педагог стимулирует интерес к совместной 

деятельности, придумывает и создает яркие, 

насыщенные, чреватые непредсказуемыми 

впечатлениями события, в ходе которых 

помогает детям выстроить деловые, игровые, 

нравственные отношения 

   

5. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности, касающийся поддержки инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности 

5.1 Педагог поддерживает стремление детей к 

самостоятельности (решение задач без помощи 

со стороны взрослого), способность к 

проявлению инициативы и творчества в 

решении возникающих задач 

   

5.2 Педагог наблюдает за ребенком, чтобы понять 

ребенка как личность, с тем чтобы создавать 

для него комфортные условия и полностью 

вовлекать в жизнь группы, поддерживать и 

поощрять его активность и инициативу в 

познании 

   

5.3 Педагог чутко реагирует на инициативу детей 

в общении 

   

5.4 Педагог откликается на любые просьбы детей 

о сотрудничестве и совместной деятельности 

(вместе поиграть, почитать, порисовать и пр.); 

в случае невозможности удовлетворить 

просьбу ребенка объясняет причину 

   

5.5 Педагог поддерживает инициативу детей в 

разных видах детской деятельности (в 

процессе игр и занятий побуждает 

высказывать собственные мнения, пожелания 

и предложения, принимает и обсуждает 

высказывания и предложения каждого 

ребенка, не навязывает готовых решений, 

жесткого алгоритма действий) 

   

5.6 Педагог поощряет самостоятельность детей в 

разных  видах деятельности; при овладении 

навыками самообслуживания (одеваться, 

раздеваться, умываться, заправлять постель, 

следить за своим внешним видом, убирать за 

собой игрушки, игры, краски, карандаши и 

пр.); при выполнении поручений взрослых 

   

5.7 При выполнении режимных процедур, в игре, 

на занятиях педагог избегает как принуждения, 

так и чрезмерной опеки 

   

5.8 Педагог поощряет творческую активность 

детей в конструктивной деятельности, 

предоставляя детям возможность выбора 

различных материалов для конструирования (в 

том числе, Лего и природного, бросового 

материала) 
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5.9 Педагог проявляет готовность отступить 

(поступиться своими педагогическими 

интересами) в случае, если его инициатива не 

принимается детьми 

   

6. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности, касающийся возможности выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения 

6.1 Педагог развивает у детей чувство 

ответственности за сделанный выбор, за общее 

дело, данное слово и т.п. 

   

6.2 Педагог уважает права каждого ребенка (по 

возможности, предоставляет ребенку право 

принимать собственное решение; выбирать 

игры, занятия, партнера по совместной 

деятельности, одежду, еду и пр.; по своему 

желанию использовать свободное время и т.п.) 

   

6.3 Педагог предоставляет право ребенку 

инициировать и входить в детско-взрослые 

сообщества, высказывать суждение о мотивах, 

характере, результатах собственных действий 

и действий других людей; получать 

собственные результаты действий, оценивать 

результаты, исходя из собственных позиций, 

предпочтений 

   

6.4 Педагог способствует формированию 

играющего детского сообщества, в котором 

каждый ребенок находит свое место и может 

легко встраиваться в игру 

   

6.5 Педагог предоставляет право ребенку 

принимать решение работать самостоятельно 

или сотрудничать в группе; самостоятельно 

организовывать свою работу; приобретать 

собственный опыт; нести ответственность за 

принятое решение, иметь свою систему 

ценностей 

   

6.6 Педагог создает условия для свободной игры 

детей (оберегает время, предназначенное для 

игры, не подменяя ее организованной 

совместной деятельностью; сохраняет игровое 

пространство (не нарушает игровую среду, 

созданную детьми для реализации игрового 

замысла; предоставляет детям возможность 

расширить игровое пространство за пределы 

игровых зон и т.п.); внимательно и тактично 

наблюдает за свободной игрой детей, 

включаясь в нее по мере необходимости как 

равноправный партнер 

   

6.7 Педагог создает условия для возникновения и 

развертывания игры детей, для обогащения 

детей впечатлениями, которые могут быть 

использованы в игре (обсуждает книги, 

фильмы, события из жизни детей и взрослых; 
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организуют экскурсии, прогулки; обращает 

внимание детей на содержание деятельности 

людей и их взаимоотношения и пр.) 

6.8 Педагог предоставляет детям возможность 

выбора в процессе игры (вида игры, сюжета, 

роли, партнеров, игрушек, пространства для 

игр и пр.) 

   

6.9 Педагог побуждает детей к развертыванию 

игры (предлагает детям выбрать сюжет или 

поиграть в определенную игру; побуждает 

(поддерживает) детей к принятию роли; 

договаривается о правилах игры и пр.) 

   

6.10 Педагог поощряет детскую фантазию и 

импровизацию в игре (придумывание сюжетов, 

сказок; введение оригинальных персонажей в 

традиционные игры; смену, совмещение ролей, 

использование в игре разнообразных 

предметов-заместителей и пр.) 

   

6.11 Педагог поддерживает потребность детей к 

развертыванию различных видов игр 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-

драматизации, игры с правилами и пр.) и 

игровым действиям 

   

6.12 Педагог создает условия для развития у детей 

речевого общения со взрослыми и 

сверстниками, поощряя любые обращения 

детей к взрослому (отвечает на все вопросы 

ребенка, внимательно относится к его 

высказываниям, суждениям, фантазиям, 

помогает выражать словами свои чувства и 

переживания) 

   

6.13 Педагог проявляет инициативу в речевом 

общении с детьми (задает вопросы, побуждает 

к диалогу, беседуя на разные темы, делится 

своими впечатлениями, чувствами, 

рассказывает о себе); поощряет речевое 

общение детей между собой (привлекает 

внимание ребенка к вопросам и 

высказываниям других детей, побуждает 

отвечать на них, поддерживать беседу и т.п.) 

   

6.14 При организации непрерывной 

образовательной деятельности педагог 

сочетает индивидуальные и коллективные 

виды изобразительной деятельности детей; 

вовлекает детей в коллективные формы 

изобразительной деятельности (создание 

панно, коллажей, изготовление декораций и 

атрибутов к инсценировкам и пр.) 

   

6.15 В коллективных формах изобразительной 

деятельности педагог создает условия для 

самореализации каждого ребенка (совместно с 

детьми создает и обсуждает замысел, 
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подбирает и изготавливает необходимые 

элементы, распределяет задачи и т.п.) 

6.16 Педагог предоставляет ребенку право выбора 

рисовать (лепить, делать аппликацию и т.п.) по 

собственному замыслу, либо участвовать в 

реализации коллективного замысла 

   

6.17 Педагог с уважением относится к продуктам 

детского творчества (собирает их, 

экспонирует, предоставляет ребенку право 

решать, взять рисунок или поделку домой, 

отдать на выставку, подарить кому-либо и т.п.) 

   

6.18 Педагог предоставляет возможность ребенку 

получить опыт осознания того, что его личная 

свобода – в способности выбирать из своих 

многочисленных «хочу», те, за которые он 

готов нести личную ответственность; 

поддержку в ходе поисков, проб и ошибок, в 

процессе которых «хочу» преобразовывались в 

«могу» 

   

7. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности, касающийся защиты детей от всех форм физического и 

психического насилия 

7.1 Педагог обеспечивает баланс между разными 

видами игры (подвижными и спокойными, 

индивидуальными и совместными, 

дидактическими и сюжетно-ролевыми и пр.) 

   

7.2 Соблюдают баланс между игрой и другими 

видами деятельности в педагогическом 

процессе, не подменяя ее занятиями и 

обеспечивая плавный переход от игры к 

непрерывной образовательной деятельности, 

режимным моментам. 

   

7.3 Педагог проводит систематическую работу по 

предотвращению нарушений прав ребенка, по 

профилактике случаев жестокого обращения с 

детьми 

   

7.4 Педагог не прибегает к физическому 

наказанию или другим негативным 

дисциплинарным методам, которые обижают, 

пугают или унижают детей 

   

7.5 Педагог уделяет специальное внимание детям, 

подвергшимся физическому или 

психологическому насилию (своевременно 

выявляют случаи жестокого или 

пренебрежительного обращения с ребенком, 

оказывают поддержку в соответствии с 

рекомендациями специалистов) 

   

7.6 Педагог создает предпосылки для развития у 

детей гражданского и правового самосознания 

   

7.7 Педагог способствует формированию у детей 

основ правового сознания (в доступной форме 
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знакомят с «Международной декларацией о 

правах ребенка», «Всеобщей декларацией прав 

человека») 

7.8 Педагог использует полученную от родителей 

(законных представителей) информацию для 

координации своих действий 

   

8. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности, касающийся поддержки родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность 

8.1 Педагог предоставляет родителям 

возможность больше узнать о своих детях, 

помогает собрать разнообразную информацию 

о продвижении ребенка в своем развитии, 

помогает оценить сильные стороны развития 

ребенка, увидеть его особенности, нужды и 

потребности, характер взаимоотношений с 

другими людьми (детьми, взрослыми) и т.п. 

   

8.2 Педагог помогает родителям (законным 

представителям) лучше чувствовать и 

понимать эмоциональные проблемы 

собственного ребенка, овладевать алгоритмом 

творческого взаимодействия с ним 

(коммуникативного, игрового, эстетического, 

творческого характера), творческой 

деятельности 

   

8.3 Педагог способствует расширению для 

родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов, круга общения с 

опорой на пример других семей с 

аналогичными проблемами; формированию 

способности сопереживать, проявляя не 

жалость, а желание оказать поддержку 

   

8.4 Педагог обеспечивает максимально возможное 

расширение социокультурного пространства 

семьи ребенка с особыми образовательными 

потребностями, через специально 

организованное регулярное общение с 

эмпатичными детьми, их родителями, создает 

чувство позитивности и доверия у детей и 

взрослых 

   

8.5 Педагог рассказывает (и устно и письменно) о 

ребенке – о том, что происходило в течение 

дня, каковы позитивные стороны личности 

ребенка, какие достижения и трудности были у 

него в течение дня 

   

8.6 Педагог поддерживает усилия семьи по 

воспитанию и развитию ребенка через 

формирование позитивного отношения к тому, 

что родители делают самым естественным 

образом каждый день, с понимания того, как 

сказываются те или иные действия родителей 
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на развитии ребенка 

8.7 Педагог вовлекает родителей (законных 

представителей) в образовательную 

деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи 

   

8.8 Педагог старается выяснить точку зрения 

родителей (законных представителей) на 

различные аспекты своей профессиональной 

деятельности, учитывают мнение родителей 

(законных представителей) в своей работе 

   

8.9 Педагог инициирует участие родителей в 

наблюдении в ходе непосредственного 

вовлечения в работу с детьми 

   

8.10 Педагог ежегодно предоставляет возможность 

родителям (законным представителям) 

оценить основную образовательную 

программу дошкольного образования, рабочую 

программу, обеспечена обратная связь 

   

9. Удовлетворенность 

родителей наличием 

условий для 

комфортного 

пребывания детей 

3 балла – более 90% опрошенных родителей 

отмечают наличие условий для комфортного 

пребывания ребенка в ДОУ. 

2 балла – от 75 до 90% опрошенных родителей 

отмечают наличие условий для комфортного 

пребывания ребенка в ДОУ. 

1 балл – от 60 до 75% опрошенных родителей 

отмечают наличие условий для комфортного 

пребывания ребенка в ДОУ. 

0 баллов – менее 60% опрошенных родителей 

отмечают наличие условий для комфортного 

пребывания ребенка в ДОУ. 

 

 Сумма баллов 100  

 
Итоговое количество 

баллов 
Уровень 

100 Полностью соответствует требованиям 

80-99 В целом соответствует  

50-79 Частично соответствует требованиям 

1-49 Не соответствует требованиям 
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Приложение 3. 

 

2. Оценка условий реализации ООП ДО: 

2.2. Соответствие материально-технического обеспечения ООП ДО. 

 

2.2.1. Требования, определяемые в соответствии с действующими СанПиН 

и другими нормативными документами 

 

№ 

п/п Параметры показатели 

Фактическ 

ий 

результат 

1. Оборудование и содержание территории  

1.1 Территория по периметру 

ограждена забором и полосой 

зеленых насаждений 

Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 

 

1.2 Зеленые насаждения используются 

для разделения групповых 

площадок друг от друга 

Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 

 

1.3 Отсутствуют плодоносящие 

деревья и кустарники, ядовитые и 

колючие растения 

Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 

 

1.4 Наличие отводной системы от 

паводковых и ливневых вод 

Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

1.5 Наличие наружного 

электрического освещения 

(уровень искусственной 

освещенности не менее 10 лк на 

уровне земли в темное время 

суток) 

Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 

 

1.6 Групповые площадки - 

индивидуальные для каждой 

группы 

Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 

 

1.7 Наличие спортивной площадки Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 

 

1.8 Покрытие групповых площадок и 

физкультурной зоны травяное, с 

утрамбованным грунтом, 

беспыльное 

Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 

 

1.9 На территории каждой групповой 

площадки имеется теневой навес 

площадью из расчета 

не менее 1 кв. м на одного 

ребенка. 

Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 

 

1.10 Теневые навесы оборудованы 

твердым покрытием на расстоянии 

не менее 15 см от земли. 

Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 

 

1.11 Игровое оборудование 

соответствует возрасту 

воспитанников и изготовлено из 

Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 
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материалов, не оказывающих 

вредного воздействия на человека 

1.12 Хозяйственная зона располагается 

со стороны входа в 

производственные помещения 

пищеблока. 

Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 

 

1.13 В хозяйственной зоне находится 

площадка для сбора мусора на 

расстоянии не менее 15 м 

от здания. 

Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 

 

1.14 Территория чистая от мусора, 

листьев, снега 

Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 

 

1.15 Въезды и входы на территорию, 

проезды, дорожки к 

хозяйственным постройкам, к 

контейнерной площадке для сбора 

мусора покрыты асфальтом, 

бетоном или другим твердым 

покрытием. 

Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 

 

2. Здание, помещения, оборудование и их содержание  

2.1 Здание имеет этажность не выше 

трех 

Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 

 

2.2 Групповые ячейки для детей до 3 

лет располагаются на 1-м этаже 

Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 

 

2.3 Наличие следующих помещений: 

Групповые ячейки 

Музыкальный зал, совмещённый с 

физкультурным 

Кабинет учителя-логопеда 

Методический кабинет 

Медицинский блок 

Пищеблок 

Прачечная 

Дополнительные помещения для 

организации образовательной 

деятельности 

Кладовая (кабинет завхоза) 

Кабинет кастелянши 

Другие  

Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 

 

2.4 Групповые ячейки групп раннего 

возраста имеют самостоятельный 

вход на игровую площадку 

Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 

 

2.5 В состав групповой ячейки 

входит: групповая, приёмная, 

спальня, буфетная, туалетная 

(совмещённая с умывальной) 

Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 

 

2.6 Конструкция окон 

предусматривает возможность 

проветривания помещений 

Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 

 

2.7 Медицинский блок имеет 

отдельный вход из коридора, 

Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 
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включает изолятор на 1 место и 

медицинский кабинет 

2.8 Пищеблок имеет следующий 

набор помещений: 

Горячий цех,  

Раздаточная, 

Холодный цех 

Мясо-рыбный цех 

Цех для первичной обработки 

овощей 

Моечная кухонной посуды 

Кладовая для овощей 

Помещение с холодильным 

оборудованием для хранения 

скоропортящихся продуктов 

Загрузочная  

Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

2.9 Буфетная для мытья столовой 

посуды оборудована 2-х или 3-х 

гнездовыми моечными ваннами с 

подводкой к ним холодной и 

горячей воды 

Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 

 

2.10 Стены помещения гладкие без 

признаков поражения грибком и 

имеют отделку, допускающую 

уборку влажным способом и 

дезинфекцию 

Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 

 

2.11 Оборудование основных 

помещений соответствует росту и 

возрасту воспитанников 

Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 

 

2.12 Используются игрушки 

безвредные для здоровья, 

отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям 

и имеющие документы, 

подтверждающие безопасность, 

которые могут быть подвергнуты 

влажной обработке (стирке) и 

дезинфекции.  

Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

2.13 Источники искусственного 

освещения обеспечивают 

достаточное равномерное 

освещение всех помещений 

Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 

 

2.14 Все источники искусственного 

освещения содержатся в 

исправном состоянии, закрыты 

плафонами 

Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 

 

2.15 Системы отопления и вентиляции 

соответствуют требованиям, 

предъявляемым к отоплению, 

вентиляции и системам 

кондиционирования воздуха в 

общественных зданиях и 

Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 
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сооружениях  

2.16 Здание оборудовано системами 

горячего и холодного 

водоснабжения и канализацией 

Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 

 

2.17 Наполняемость групп. 

Учтены гигиенические нормы 

площади на одного ребенка 

(норматив наполняемости групп) 

Учтены – 1 балл 

Не учтены 0 баллов 

 

3 Контроль за организацией питания   

3.1. За качеством поступающих 

продуктов и продовольственного 

сырья 

Ведётся – 1 балл 

Не ведётся – 0 баллов 

 

3.2 За условиями хранения пищевых 

продуктов, продовольственного 

сырья и соблюдением сроков их 

реализации 

Ведётся – 1 балл 

Не ведётся – 0 баллов 

 

3.3 За доброкачественностью готовой 

к употреблению пищи 

Ведётся – 1 балл 

Не ведётся – 0 баллов 

 

3.4 За выходом готовых блюд Ведётся – 1 балл 

Не ведётся – 0 баллов 

 

3.5 За санитарным состоянием 

пищеблока, кладовых, групп 

Ведётся – 1 балл 

Не ведётся – 0 баллов 

 

3.6 За калорийностью пищевого 

рациона 

Ведётся – 1 балл 

Не ведётся – 0 баллов 

 

3.7 За соблюдением правил личной 

гигиены сотрудниками 

Ведётся – 1 балл 

Не ведётся – 0 баллов 

 

3.8 За соблюдением графика режима 

питания 

Ведётся – 1 балл 

Не ведётся – 0 баллов 

 

3.9 За организацией питания в 

группах 

Ведётся – 1 балл 

Не ведётся – 0 баллов 

 

3.10 За выполнением цикличного 

десятидневного меню 

Ведётся – 1 балл 

Не ведётся – 0 баллов 

 

4 Нормативно-правовая база по 

организации питания 

Имеется  – 1 балл 

Не имеется – 0 баллов 

 

5 Исполнение предписаний, 

замечаний, нарушений 

Предписаний не имеется – 2 

балла 

Исполняются вовремя – 1 

балл 

Исполняются с нарушением 

или не исполняются – 0 

баллов 

 

 

6. Оснащенность помещений ДОУ для работы медицинского персонала 

 

№ 

п/п 
Параметры Количество показатели 

Фактическ 

ий 

результат 

6.1 Весы медицинские 1 Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 

 

6.2 Ростомер или 

антропометр 
1 Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 
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6.3 Тонометр с 

возрастными манжетами 
2 Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

6.4 Стетофонендоскоп 2 Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

6.5 Секундомер 2 Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

6.6 Сантиметровая лента По 

требованию 

Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

6.7 Динамометр кистевой 2-

х видов (для детей 

разных возрастных 
групп) 

4 Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

6.8 Плантограф 1 Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 

 

6.9 Термометр 

медицинский 
По 

требованию 

Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

6.10 Шпатель металлический 

или одноразовый 
По 

требованию 

Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

6.11 Холодильник 1 Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 

 

6.12 Бактерицидный 
облучатель воздуха, в 

том числе переносной 

1 Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 

 

6.13 Лоток медицинский 

почкообразный 
2 Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

6.14 Перчатки медицинские 1 В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.15 Комплект воздуховодов 

для искусственного 
дыхания "рот в рот" 

1 Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

6.16 Шприц одноразовый с 

иглами  

на 1 мл - 1 

на 2 мл - 5 

на 5 мл - 5 

на 10 мл - 1 

12 Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

6.17 Пипетки  10 Соответствует – 2 балла  
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Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

6.18 Грелка медицинская 2 Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

6.19 Пузырь для льда 2 Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

6.20 Жгут 
кровоостанавливающий 

резиновый 

2 Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

6.21 Перевязочный 

материал: бинты, 
стерильные бинты, 

стерильные салфетки, 

стерильная вата, 
лейкопластырь, 

антисептики для 

обработки ран 

По 

требованию 

Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

6.22 Дозаторы для мыла, 
бумажные полотенца, 

антисептик для 

обработки рук 

По 

требованию 

Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

6.23 Дезинфицирующие 
средства 

По 

требованию 

В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.24 Ведро с педальной 
крышкой 

2 В наличии – 2 балл 

Частично соответствует – 1 

балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.25 Емкость для 
дезинфицирующих 

средств 

По 

требованию 

В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.26 Стол рабочий 1 В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.27 Стул 1 В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.28 Кушетка 1 В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.29 Ширма медицинская 1 В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.30 Шкаф медицинский для 

хранения лекарственных 

средств 

1 В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.31 Шкаф для хранения 

медицинской 

документации 

1 В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.32 Стол медицинский 1 В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.33 Столик 1 В наличии – 1 балл  
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инструментальный Отсутствует – 0 баллов 

6.34 Кровать детская 1 В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.35 Стол (или тумба) 
детская 

1 В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.36 Стул  1 В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.37 Набор посуды (тарелка, 

чашка, ложка) 
1 комплект В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.38 Горшок детский 1 В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.39 Унитаз  1 В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.40 Раковина с подводом 

холодной и горячей 
воды 

2 В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.41 Лампа настольная 1 В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.42 Бикс большой 1 В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.43 Бикс малый 1 В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.44 Пинцет  1 В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.45 Ножницы 2 В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.46 Персональный 
компьютер 

1 В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.47 Принтер 1 В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.48 Калькулятор 1 В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.49 Сейф для хранения 

медикаментов 
1 В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.50 Халат медицинский 2 В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.51 Шапочки 2 В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.52 Маски По 

требованию 

В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.53 Коврик (1 м х 1,5 м) 1 В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.54 Набор медикаментов 

«Анти-СПИД»  
1 комплект В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.55 Набор медикаментов 

при анафилактическом 

шоке 

1 В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.56 Набор медикаментов 

при бронхиальной астме 
1 В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.57 Противопедикулёзный 
набор 

1 комплект В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 
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6.58 Ёмкость для рвотных 

масс 
1 В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

6.59 Комплект оборудования 

и материалов для 

наглядной пропаганды 
здорового образа жизни 

По 

требованию 

В наличии – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

 

 Сумма баллов  156  

 
Итоговое количество 

баллов 
Уровень 

156 Полностью соответствует требованиям 

131-155 В целом соответствует 

78-130 Частично соответствует требованиям 

1-77 Не соответствует требованиям 
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Приложение 4. 

 

2. Оценка условий реализации ООП ДО: 

2.2. Соответствие материально-технического обеспечения ООП ДО. 
 

2.2.2. Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; требованиями к охране зданий и территории 

 

№ 

п/п 
Параметры Показатели  

Фактичес- 

кий 

результат 

1 Наличие планов эвакуации людей при 

пожаре. 
Наличие – 1 балл 

Отсутствие – 0 баллов 

 

2 Круглосуточное дежурство 

обслуживающего персонала. 
Наличие – 1 балл 

Отсутствие – 0 баллов 

 

3 Наличие телефонной связи Наличие – 1 балл 

Отсутствие – 0 баллов 

 

4 Наличие электрических фонарей (не 

менее 1 фонаря на каждого 

дежурного). 

Наличие – 1 балл 

Отсутствие – 0 баллов 

 

5 Наличие средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения 

человека от токсичных продуктов 

горения (по количеству работающего 
персонала). 

Наличие -2 баллов 

Частично соответствует - – 1 

балл 

Отсутствие – 0 баллов 

 

6 Наличие инструкции о действиях 

персонала по эвакуации людей при 
пожаре 

Наличие – 1 балл 

Отсутствие – 0 баллов 

 

7 Проведение не реже 1 раза в 

полугодие практических тренировок с 

воспитанниками и работниками. 

Соответствие требованиям – 

1 балл 

Несоответствие – 0 баллов 

 

8 Наличие на дверях помещений 

производственного и складского 
назначения и наружных установках 

обозначение их категорий по 

взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны. 

Наличие – 1 балл 

Отсутствие – 0 баллов 

 

9 Наличие и содержание наружных 

пожарных лестниц и ограждений на 

крышах (покрытиях) в исправном 
состоянии, организуется не реже 1 

раза в 5 лет проведение 

эксплуатационных испытаний 
пожарных лестниц и ограждений на 

крышах с составлением 

соответствующего протокола 
испытаний. 

Соответствие требованиям – 

2 балла 

Частичное соответствие - – 1 

балл 

Несоответствие – 0 баллов 

 

10 Наличие эвакуационного освещения Соответствие требованиям – 

2 балла 

Частичное соответствие - – 1 

балл 

Несоответствие – 0 баллов 

 

11 Наличие внутреннего 
противопожарного водопровода и 

Наличие, регулярные 

проверки состояния, 
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проведение проверок их 

работоспособности не реже 1 раза в 
год с составлением соответствующих 

актов. 

составлен акт – 1 балл 

Отсутствие, нерегулярные 

проверки состояния, акт 

отсутствует – 0 баллов 

12 Исправное состояние систем и 

средств противопожарной защиты 

(автоматических (автономных) 
установок пожаротушения, 

автоматических установок пожарной 

сигнализации, установок систем 
противодымной защиты, системы 

оповещения людей о пожаре, средств 

пожарной сигнализации, 
противопожарных дверей, 

противопожарных и дымовых 

клапанов, защитных устройств в 

противопожарных преградах). 

Соответствие требованиям – 

2 балла 

Частичное соответствие - – 1 

балл 

Несоответствие – 0 баллов 

 

13 Наличие огнетушителей, согласно 

норме 
Наличие – 1 балл 

Отсутствие – 0 баллов 

 

14 На территории отсутствуют горючие 

отходы, мусор, тара и сухая 

растительность. 

Отсутствие – 1 баллов 

Наличие – 0 балл 

 

 

15 Организация и проведение с 

воспитанниками занятий по ПБ. 
Систематическое проведение 

– 1 балл 

Ситуативное проведение или 

не проведение – 0 баллов  

 

16 Наличие механизмов для 

самозакрывания противопожарных 
дверей. 

Наличие – 1 балл 

Отсутствие – 0 баллов 

 

17 Ограждение исключает случайный 

проход людей (животных), въезд 

транспорта . 

Соответствует – 1 балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

18 Ограждение выполнено в виде 

прямолинейных участков, с 

минимальным количеством изгибов и 

поворотов. 

Соответствует – 1 балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

19 К ограждению не примыкают какие-

либо пристройки, кроме зданий, 

являющихся продолжением 
периметра 

Соответствует – 1 балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

20 Ограждение не имеет лазов, проломов 

и других повреждений, а также не 

запираемых ворот и 
калиток. 

Соответствует – 1 балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

21 Конструкция ворот обеспечивает их 

жесткую фиксацию в закрытом 

положении 

Обеспечивает – 1 балл 

Не обеспечивает – 0 баллов 

 

22 Ворота запираются на замки 

гаражного типа или висячие 

(навесные). 

Соответствует – 1 балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

23 Калитка запирается на врезной, 
накладной замок или на засов с 

висячим замком. 

Соответствует – 1 балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

24 Имеется наружное видеонаблюдение Имеется  – 1 балл 

Не имеется – 0 баллов 
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25 Наличие наружного освещения Имеется  – 1 балл 

Не имеется – 0 баллов 

 

26 Наружные и внутренние стены здания 

перекрытия пола и потолка 

помещений являются 
труднопреодолимым препятствием 

для проникновения нарушителей 

Соответствует – 1 балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

27 Двери здания и помещений 
исправные, хорошо подогнанные под 

дверную коробку. 

Соответствует – 1 балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

28 Оконные конструкции (окна, 

форточки, фрамуги) во всех 
помещениях остеклены, имеют 

надежные и исправные запирающие 

устройства. Стекла жестко 
закреплены в пазах. 

Соответствует – 1 балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

29 Наличие системы тревожной 

сигнализации. 
Имеется  – 1 балл 

Не имеется – 0 баллов 

 

30 Наличие внутреннего 

видеонаблюдения 
Имеется  – 1 балл 

Не имеется – 0 баллов 

 

31 Наличие плана оповещения, 

инструкции, регламентирующие 

действия сотрудников при 
внештатных ситуациях; плана 

эвакуации; системы сигналов 

оповещения. 

Имеется  – 1 балл 

Не имеется – 0 баллов 

 

32 Наличие аварийного освещения Имеется  – 1 балл 

Не имеется – 0 баллов 

 

33 Наличие знаков пожарной 
безопасности, в том числе 

обозначающих пути эвакуации и 

эвакуационные выходы 

Имеется  – 1 балл 

Не имеется – 0 баллов 

 

34 Наличие пожарных шкафов в 

соответствии с требованиями к 

размещению первичных средств 

пожаротушения 

Имеется  – 1 балл 

Не имеется – 0 баллов 

 

35 Огнезащитная обработка 

деревянных конструкций 

чердачных помещений 

Своевременно – 1 балл 

Несвоевременно – 0 баллов 

 

34 Проведение контроля качества 

огнезащитных свойств образцов 

щепы поверхностного слоя 

древесины чердачного помещения 

Своевременно – 1 балл 

Несвоевременно – 0 баллов 

 

 Сумма баллов 39  

 

Итоговое количество 

баллов 
Уровень 

39 Полностью соответствует требованиям 

35-38 В целом соответсвует 

19-34 Частично соответствует требованиям 

1-18 Не соответствует требованиям 
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Приложение 5. 

 

2. Оценка условий реализации ООП ДО: 

2.2. Соответствие материально-технического обеспечения ООП ДО. 

 

2.2.3. Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой  

 

№ п/п Параметры показатели 

Фактичес- 

кий 

результат 

1. Учёт возрастных особенностей 

воспитанников 

Учитываются – 1 балл 

Не учитываются – 0 баллов 

 

2. Учёт принципов построения РППС: 

 Комфортность и безопасность  

 Обеспечение богатства сенсорных 

впечатлений 

 Обеспечение возможности для 

исследования и научения 

 Принцип уважения к 

потребностям и нуждам ребенка 

 Принцип функциональности 

 Принцип опережающего 

характера содержания 

оборудования 

 Принцип динамичности – 

статичности среды 

Учитываются – 1 балл 

Не учитываются – 0 баллов 

 

3. Учёт национально-культурных, 

климатических условий 

Учитываются – 1 балл 

Не учитываются – 0 баллов 

 

4. Обеспечение охраны и укрепления 

здоровья воспитанников 

Обеспечивается – 1 балл 

Не обеспечивается – 0 

баллов 

 

5. Обеспечение возможности общения 

и совместной деятельности детей и 

взрослых со всей группой и в малых 

группах 

Обеспечивается – 1 балл 

Не обеспечивается – 0 

баллов 

 

6. Наличие оборудования, материалов, 

инвентаря для развития 

воспитанников раннего и 

дошкольного возраста в разных 

видах деятельности  

Имеется – 1 балл 

Не имеется - 0 баллов 

 

7. Возможность изменений предметно-

пространственной среды в 

зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и 

возможностей детей 

Обеспечивается – 1 балл 

Не обеспечивается – 0 

баллов 

 

8. Возможность разнообразного 

использования различных 

составляющих предметной среды, 

наличие полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным 

Обеспечивается – 1 балл 

Не обеспечивается – 0 

баллов 
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способом употребления) предметов. 

9. Наличие различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей. 

. 

По 1 баллу за каждый 

показатель (максимально – 

19 баллов) 

Отсутствие показателя – 0 

баллов 

 

10. Периодическая сменяемость 

игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, 

познавательную и 

исследовательскую активность детей 

Соответствие – 1 балл 

Несоответствие – 0 баллов 

 

11. Доступность для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность. 

Свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

Исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

По 1 баллу за каждый 

показатель (максимально – 3 

балла) 

Отсутствие показателя – 0 

баллов 

 

12. Все элементы предметно-

пространственной среды 

соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Соответствие – 1 балл 

Несоответствие – 0 баллов 

 

13. Соответствие насыщенности среды 

возрастным  возможностям детей 

Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 

 

14 Соответствие насыщенности среды содержанию ООП ДО  

14.1. Материальные средства обучения   

14.1.2 натуральные объекты: объекты 

растительного и животного мира, 

реальные предметы (объекты); 

Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

14.1.3 изобразительная наглядность 

(объемные изображения): муляжи 

овощей, фруктов и др. 

Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

14.1.4 сюжетные (образные) игрушки: 

куклы, фигурки, изображающие 

людей и 

животных, транспортные средства, 

посуда, мебель и др.; 

Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

14.1.5 дидактические игрушки:  

 народные игрушки (матрешки, 

пирамиды, 

 бочонки, бирюльки и др.),  

 мозаики, 

 настольные и печатные игры; 

Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 
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14.1.6 игрушки-забавы:  

 смешные фигурки людей, 

животных, игрушки-забавы с 

механическими, 

электротехническими и 

электронными устройствами; 

 наборы для фокусов; 

Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

14.1.7 спортивные игрушки:  

 направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, 

серсо, мячи, обручи); 

 содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, 

 туловища (каталки, самокаты, 

скакалки);  

 предназначенные для 

коллективных игр (настольные 

баскетбол, футбол, хоккей, пинг-

понг); 

Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

14.1.8 музыкальные игрушки: 

имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, 

дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

14.1.9 театрализованные игрушки:  

 куклы — театральные персонажи, 

куклы бибабо, куклы-марионетки;  

 наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов,  

 атрибуты, элементы декораций, 

маски, бутафория,  

 крупные надувные игрушки 

(сказочные персонажи, 

животные) 

 и др.; 

Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

14.1.10 технические игрушки: фотоаппараты, 

бинокли, микроскопы, 

летательные модели, калейдоскопы, 

детские швейные машины и др.; 

Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

14.1.11 строительные и конструктивные 

материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, легкий 

модульный материал; 

Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

14.1.12 игрушки-самоделки из разных 

материалов: неоформленных (бумага, 

картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, 

пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, 

Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 
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пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки, 

солома, глина); 

14.1.13 оборудование и материалы для 

опытов, экспериментирования с 

доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

14.1.14 игровое оборудование Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

14.1.15 учебно-игровые пособия: «Логико-

малыш» и др.; 

Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

14.1.16 дидактический материал 

(раздаточный материал). 

Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

14.2  Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор; 

 магнитофоны, музыкальные 

центры (аудиосистемы); 

 компьютеры 

 телевизор 

 видеокамера 

 экран, интерактивная доска 

 принтер, сканер 

 звуковые колонки 

 цифровой фотоаппарат 

 и другое 

За каждую позицию – 1 балл 

(макс. 14 баллов) 

 

14.3 Дидактические средства обучения 

(носители информации): 

 экранные: статические (слайды);  

 звуковые: магнитофонная, 

цифровая запись; 

 экранно-звуковые 

(комбинированные): звуковое 

кино, озвученные диафильмы и 

слайды, видеозаписи, 

телепередачи. 

За каждую позицию – 1 балл 

(макс. 3 балла) 

Отсутствие – 0 баллов 

 

14.4 Учебно-методическое обеспечение:  

 пакеты прикладных программ по 

различным образовательным 

областям;  

 учебные пособия и др.  

 тексты (первоисточники, издания 

справочного характера, 

периодические педагогические 

издания и пр.);  

 тестовый материал;  

Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 
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 методические разработки 

(рекомендации). 

14.5 Художественные средства 

(произведения искусства и иные 

достижения культуры):  

 произведения живописи, музыки, 

архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-

прикладного искусства,  

 детская художественная 

литература (в том числе 

справочная, познавательная, 

общие и тематические 

энциклопедии для 

дошкольников),  

 произведения национальной 

культуры (народные песни, 

танцы, фольклор, костюмы и пр.) 

Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

14.6 Средства наглядности (плоскостная 

наглядность): 

 картины: дидактические картины 

(серии картин), репродукции 

картин известных художников, 

книжная графика, предметные 

картинки; 

 фотографии; 

 предметно-схематические модели 

(календарь природы и пр.); 

 графические модели (графики, 

схемы и т. п.) 

Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

14.7 Обеспечение реализации 

образовательного потенциала 

дворовой территории: 
 Уголок безопасности дорожного 

движения 

 Огород 

 Экологическая тропа 

 Метеостанция  

 Спортивная площадка 

 Групповые игровые площадки (5) 

За каждую позицию – 1 балл 

(макс. 10 баллов) 

Отсутствие – 0 баллов 

 

15 Обеспечение условного зонирования 

групп, отображающего: 

 Активная зона (спортивный 

уголок, театрализованной 

деятельности, музыкальный 

уголок, уголок сюжетно-ролевых 

игр, конструирование) 

 Рабочая зона (настольные игры 

познавательного развития, уголок 

творчества, познавательно-

исследовательской деятельности) 

Соответствует – 1 балл  

Не соответствует – 0 баллов 
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 Спокойная зона (уголок 

уединения, книжный уголок, 

патриотический уголок, уголок 

комнатных растений)   

 Сумма баллов 98  

 
Итоговое количество 

баллов 
Уровень 

98 Полностью соответствует требованиям 

87-97 В целом соответствует 

49-86 Частично соответствует требованиям 

1-48 Не соответствует требованиям 
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Приложение 6. 

 
2. Оценка условий реализации ООП ДО: 

2.2. Соответствие материально-технического обеспечения ООП ДО. 

 

2.2.4. Требования к организационно-методическому сопровождению,  

информационной поддержке процесса реализации ООП ДО,  

консультативной поддержке педагогических работников 
 

№ п/п Параметры показатели 

Фактичес- 

кий 

результат 

1. Показатели, характеризующие информационную поддержку 

образовательной деятельности на основе современных 

информационных технологий 

 

1.1. Информационно-образовательная 

среда соответствует 

законодательству Российской 

Федерации. 

Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

1.2 Педагогические работники 

обеспечены средствами 

вычислительной и информационно-

коммуникационной техники: - 

имеются оборудованные 

персональные рабочие места для 

педагогических работников; - 

имеется оборудованный кабинет со 

свободным доступом. 

Обеспечены – 2 балла 

Частично обеспечены – 1 

балл 

Не обеспечены – 0 баллов 

 

1.3 Сформированы открытые и 

общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о 

деятельности дошкольной 

образовательной организации, и 

обеспечивающие доступ к ресурсам 

посредствам размещения их в 

информационно-

телекоммуникационных сетях, в том 

числе не официальном сайте 

образовательной организации в сети 

Интернет. 

Сформированы - – 2 балла 

Частично сформированы – 1 

балл 

Не сформированы – 0 баллов 

 

1.4 Обеспечен контролируемый доступ 

участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания детей). 

Обеспечен – 2 балла 

Частично обеспечен – 1 балл 

Не обеспечен – 0 баллов 

 

1.5 Системно осуществляется 

предоставление достоверных данных 

об образовательной организации в 

Осуществляется – 2 балла 

Частично осуществляется – 1 

балл 
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открытом доступе на официальном 

сайте в сети Интернет. 

Не осуществляется – 0 

баллов 

1.6 Образовательной организацией 

проводятся интерактивные опросы, 

он-лайн консультации, 

дискуссионные площадки в сети 

Интернет. 

Проводятся - 2 балла 

Не проводятся – 0 

 

1.7 Функционирует система web-

наблюдения за воспитанниками. 

Функционирует – 1 балл 

Не функционирует – 0 

баллов 

 

1.8 На официальном сайте ДОУ 

функционируют механизмы 

обратной связи для отдельных 

пользователей. 

Функционируют – 1 балл 

Не функционируют – 0 

баллов 

 

1.9 Участникам образовательных 

отношений доступна информация об 

олимпиадах, конкурсах, 

исследовательских проектах. 

Доступна – 1 балл 

Не доступна – 0 баллов 

 

1.10 Участники образовательных 

отношений компетентны в решении 

образовательных и 

профессиональных задач с 

применением информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Компетентны – 1 балл 

Не компетентны – 0 баллов 

 

2. Показатели, характеризующие укомплектованность печатными и 

электронными информационными образовательными ресурсами 

 

2.1 Дошкольная образовательная 

организация укомплектована учебно-

методической литературой и 

материалами по всем видам детской 

деятельности по основной 

образовательной программе – 

программе дошкольного образования 

на печатных и электронных 

носителях. 

Укомплектована – 2 балла 

Частично укомплектована – 

1 балл 

Не укомплектована – 0 

баллов 

 

2.2 Имеется демонстрационный и 

дидактический материал, 

сопровождающий реализацию 

основной образовательной 

программы – программы 

дошкольного образования на 

печатных и электронных носителях. 

Имеется – 2 балла 

Частично имеется – 1 балл 

Не имеется – 0 баллов 

 

2.3 Имеется фонд дополнительной 

литературы, включающий в себя: 

детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной программы – 

Имеется – 2 балла 

Частично имеется – 1 балл 

Не имеется – 0 баллов 
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программы дошкольного 

образования. 

2.4 Имеется консультативный материал 

по различным видам деятельности 

детей. 

Имеется – 2 балла 

Частично имеется – 1 балл 

Не имеется – 0 баллов 

 

3. Показатели, характеризующие степень удовлетворенности 

участников образовательных отношений осуществлением 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации 

 

3.1 Дошкольная образовательная 

организация осуществляет 

анкетирования и опросы 

педагогических работников и 

родителей (законных 

представителей) детей. 

Осуществляет – 1 балл 

Не осуществляет – 0 баллов 

 

3.2 Результаты анкетирования и опросов 

педагогических работников и 

родителей (законных 

представителей) детей являются 

удовлетворительными. 

Являются 

удовлетворительными 100% 

– 2 балла 

Являются 

удовлетворительными 99-

80% – 1 балл 

Являются 

удовлетворительными 79% и 

ниже – 0 баллов 

 

4. Показатели, характеризующие состояние организационно-

методической работы с педагогическими работниками дошкольной 

образовательной организации 

 

4.1 Содержание методической работы 

соответствует целям и задачам 

дошкольной образовательной 

организации, региональной и 

федеральной образовательной 

политике. 

Соответствует – 2 балла 

Не соответствует – 0 баллов 

 

4.2 Функционирует система контроля за 

воспитательно-образовательной 

работой с детьми, диагностических 

материалов, вопросов по 

осуществлению тематического и 

фронтального контроля. 

Функционирует – 2 балла 

Не функционирует – 0 

баллов 

 

4.3 Осуществляется анализ результатов 

воспитательно-образовательной 

работы, детского творчества и 

документации педагогических 

работников. 

Осуществляется – 2 балла 

Не осуществляется – 0 

баллов 

 

4.4 Педагогические работники 

транслируют опыт 

профессиональной деятельности в 

рамках городских, территориальных, 

областных, всероссийских, 

международных научно-

практических конференциях, 

Транслируют 100-70% 

педагогов – 2 балла 

Транслируют 69-40% 

педагогов – 1 балл 

Транслируют 39% педагогов 

и ниже  – 0 баллов 
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семинарах, круглых столах, мастер 

классах и пр. 

4.5 Созданы условия для реализации 

инновационных проектов и 

программ, имеющих существенное 

значение для обеспечения развития 

системы образования в дошкольной 

образовательной организации. 

Созданы – 2 балла 

Не созданы – 0 баллов 

 

4.6 Осуществляется экспериментальная 

деятельность, направленная на 

разработку, апробацию и внедрение 

новых образовательных технологий, 

образовательных ресурсов. 

Осуществляет – 1 балл 

Не осуществляет – 0 баллов 

 

4.7 Методическая работа осуществляется 

в следующих формах и видах: 

- рабочие проектные, творческие 

группы; 

- педагогические советы; 

- семинары-практикумы; 

- круглые столы; 

- педагогические ринги; 

- консультации; 

- собеседования; 

- стажировка и пр. 

Осуществляет – максимально 

9 баллов балл 

Не осуществляет – 0 баллов 

 

4.8 Проектирование и анализ 

профессиональной деятельности 

педагогическими работниками 

осуществляется в соответствии 

индивидуальным маршрутом 

профессионального развития 

педагога 

Осуществляет – 1 балл 

Не осуществляет – 0 баллов 

 

4.9 Созданы условия для системного 

повышения квалификации 

педагогических работников 

дошкольной образовательной 

организации. 

Созданы – 1 балл 

Не созданы – 0 баллов 

 

4.10 Аттестация на высшую и первую 

квалификационные категории 

осуществляется в соответствии с 

планом 

Осуществляет – 1 балл 

Не осуществляет – 0 баллов 

 

4.11 Функционирует система 

наставничества, сопровождения 

молодых специалистов в дошкольной 

образовательной организации. 

Функционирует – 2 балла 

Не функционирует – 0 

баллов 

 

 Сумма баллов 52  

 
Итоговое количество 

баллов 
Уровень 

52 Полностью соответствует требованиям 

48-51 В целом соответствует 

26-47 Частично соответствует требованиям 

1-25 Не соответствует требованиям 
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Приложение 7. 

2. Оценка условий реализации ООП ДО 

2.3. Кадровые условия 

 

№ 

п/п 
Параметр Методика подсчёта Показатель 

Фактичес

кий 

результат 

1. Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами в 

соответствии со 

штатным 

расписанием: 

 воспитатели; 

 старший 

воспитатель; 

 учитель-логопед; 

 музыкальный 

руководитель; 

 

 

Оценивается по 

каждому 

педагогу: 

1 балл — за 

наличие 

специалиста 

(макс. 13 баллов) 

0 баллов - за 

отсутствие 

специалиста 

 

 

 

2. Уровень 

квалификации 

педагогических 

кадров  

  

(K1+K2):К3 X 100 

К1 - доля педагогов с 

высшей квалификационной 

категорией  

К2 - доля педагогов с 

первой квалификационной 

категорией  

К3 – общее количество 

педагогов 

Положительная 

динамика-1 балл 

Если 

фактическое 

значение 

показателя ниже 

или на прежнем 

уровне — 0 бал-

лов 

 

3 Образовательный 

уровень педагоги-

ческих работников 

  

(K1+K2):К3 X 100 

К1 - доля педагогов с 

высшим 

профессиональным 

образованием 

К2 – доля педагогов со 

средним 

профессиональным 

образованием 

К3 – общее количество 

педагогов 

Положительная 

динамика-1 балл 

Если 

фактическое 

значение 

показателя ниже 

или на прежнем 

уровне — 0 бал-

лов 

 

4 Повышение 

квалификации педа-

гогических работ-

ников: доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

действующий 

период повышения 

квалификации 

К1/К2 X 100  

К1 - количество педа-

гогических работников, 

прошедших курсы по-

вышения квалификации  

К2 — общее количество 

педагогических работников 

в ДОУ 

Положительная 

динамика или 

100 % -1 балл  

Если 

фактическое 

значение 

показателя ниже 

или на прежнем 

уровне — 0 

баллов 

 

5. Профессиональные достижения педагогических работников 

5.1 Наличие  «Лесенка успеха» Наличие/Отсутс  
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педагогических 

работников, 

участвующих 

(победивших)  в   

конкурсах        

профессионального 

мастерства с 

обязательной 

публичной защитой. 

 «Педагог-психолог» 

 «Педагогические 

таланты Кузбасса» 

 «Лучший педагог-

наставник» 

 «Новая волна» 

 Иное 

твие 

Оценивается по 

каждому 

конкурсу: 1 балл 

— за наличие 

участника 

0 баллов — за 

отсутствие 

участника 

 

5.2. Наличие 

педагогических 

работников, 

участвующих 

(победивших)  в   

региональных 

заочных конкурсах        

профессионального 

мастерства 

 «Классики» 

 «Ступени» 

 «Лучший сайт 

образовательной 

организации» 

 «Лучший сайт педагога» 

 Иное 

Наличие/Отсутс

твие 

Оценивается по 

каждому 

конкурсу: 1 балл 

— за наличие 

участника 

0 баллов — за 

отсутствие 

участника 

 

5.3. Доля штатных 

педагогических 

работников, 

прошедших 

добровольную 

сертификацию. 

К1/К2Х100 KI — 

количество педагогических 

работников, прошедших 

добровольную 

сертификацию К2 — общее 

количество педагогических 

работников в ДОУ 

Положительная 

динамика — 1 

балл  

Если 

фактическое 

значение 

показателя ниже 

или на прежнем 

уровне — 0 

баллов 

 

6. Профессионально значимые компетенции,      

необходимые для создания  условий  развития 

детей 

  

6.1 доля педагогов, 

владеющих 

современными 

образовательными 

технологиями  

К1/К2 X 100 

К1 — количество педа-

гогов, владеющих со-

временными образова-

тельными технологиями К2 

— общее количество 

педагогических работников 

в ДОУ 

Оценивается по 

каждому 

педагогу: 

1 балл - за 

наличие 

специалиста 0 

баллов — за 

отсутствие 

специалиста 

 

6.2 доля  педагогов,  

компетентных в 

организации    

образовательной 

деятельности с 

детьми с   особыми   

образовательными     

потребностями  

К1/К2 X 100 

К1 — количество 

педагогов, компетентных в 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми с 

ОВЗ 

К2 — общее количество 

педагогических работников 

в ДОУ 

Положительная 

динамика — 1 

балл 

Если 

фактическое 

значение 

показателя ниже 

или на преж- 

нем уровне - 0 

баллов 
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6.3 доля   педагогов,   

владеющих 

самоанализом 

профессиональной 

деятельности  

К1/К2 X 100 

К1 — количество 

педагогов, владеющих 

самоанализом 

профессиональной 

деятельности 

К2 - общее количество 

педагогических работников 

в ДОУ 

Положительная 

динамика- 

1 балл 

Если 

фактическое 

значение 

показатели ниже 

или на прежнем 

уровне - 0 

баллов 

 

6.4 доля педагогов,  

готовых к 

трансляции 

передового   

педагогического 

опыта 

К1/К2 X 100  

К1 — количество 

педагогов, готовых к 

трансляции передового 

педагогического опыта 

К2 - общее количество 

педагогических работников 

в ДОУ) 

Положительная 

динамика- 

1 балл 

Если 

фактическое 

значение 

показатели ниже 

или на прежнем 

уровне - 0 

баллов 

 

6.5 доля   педагогов,   

способных     

выстраивать 

партнерские    

отношения с 

родителями (%) 

К1/К2 X100 

К1 — количество 

педагогов, способных 

выстраивать партнерские 

отношения с родителями 

К2 — общее количество 

педагогических работников 

в ДОУ 

Положительная 

динамика- 

1 балл 

Если 

фактическое 

значение 

показатели ниже 

или на прежнем 

уровне - 0 

баллов 

 

7. Обобщение и распространение педагогического 

опыта  

  

7.1 Доля педагогов 

имеющих авторские 

разработки и 

публикации на 

муниципальном и 

региональном 

уровнях 

К1/К2 X100 

К1 — количество 

педагогов, имеющих 

авторские разработки, 

публикации 

К2 — общее количество 

педагогических работников 

в ДОУ 

Положительная 

динамика- 

1 балл 

Если 

фактическое 

значение 

показатели ниже 

или на прежнем 

уровне - 0 

баллов 

 

7.2 Участие педагогов в 

профессиональных 

сетевых 

взаимодействиях: 

пользование 

Интернет-ресурсами, 

имеется собственная 

страница в сети 

Интернет, ведут 

личные блоги 

 Имеется – 1 балл 

Не имеется – 0 

баллов 
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7.3 Доля педагогов, 

принявших участие в 

трансляции опыта в 

мастер-классах, 

презентациях, 

открытых показах 

К1/К2 X100 

К1 — количество 

педагогов, принявших 

участие в трансляции опыта 

в мастер-классах и школе 

передового опыта. 

К2 — общее количество 

педагогических работников 

в ДОУ 

Положительная 

динамика- 

1 балл 

Если 

фактическое 

значение 

показатели ниже 

или на прежнем 

уровне - 0 

баллов 

 

7.4 Наличие в ДОУ 

педагогов-

наставников, 

назначенных 

приказом 

руководителя и 

реализующих план 

работы педагога-

наставника 

 Имеется – 1 балл 

Не имеется – 0 

баллов 

 

 Сумма баллов 28  

 

Итоговое количество 

баллов 
Уровень 

28 Полностью соответствует требованиям 

25-27 В целом соответствует 

14-24 Частично соответствует требованиям 

1-13 Не соответствует требованиям 
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Приложение 8. 

 

2. Оценка условий реализации ООП ДО 

2.4. Финансовые условия 

 

№ 

п/п 
Параметры показатели 

Факти-

ческий 

результат 

1. Обеспечение выполнения требований ФГОС к условиям реализации и 

структуре ООП 

 

1.1. В смете бюджетных ассигнований 

заложены   средства на повышение 

профессионального уровня педагогов 

Заложено -1 балл 

Не заложено  - 0 баллов 

 

1.2. В смете бюджетных ассигнований 

заложены средства на учебно-

методическое обеспечение 

Заложено -1 балл 

Не заложено  - 0 баллов 

 

1.3. В смете бюджетных ассигнований 

заложены средства на игровое и 

спортивное оборудование 

Заложено -1 балл 

Не заложено  - 0 баллов 

 

1.4. В смете бюджетных ассигнований 

заложены средства на материально- 

техническое обеспечение 

Заложено -1 балл 

Не заложено  - 0 баллов 

 

2 Обеспечение реализации обязательной части ООП и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

2.1. В смете бюджетных ассигнований 

использованы средства на повышение 

профессионального уровня педагогов 

Выполнено -1 балл 

Не выполнено -0 баллов 

 

2.2 В смете бюджетных ассигнований 

использованы средства на учебно-

методическое обеспечение 

Выполнено -1 балл 

Не выполнено -0 баллов 

 

2.3 В смете бюджетных ассигнований 

использованы средства на игровое и 

спортивное оборудование 

Выполнено -1 балл 

Не выполнено -0 баллов 

 

2.4 В сете бюджетных ассигнований 

использованы средства на 

материально- техническое 

обеспечение 

Выполнено -1 балл 

Не выполнено -0 баллов 

 

2.5 Внебюджетные средства направлены 

на развитие ДОУ, обеспечение 

качества реализации ООП 

Наличие 1 балл 

Отсутствие – 0 баллов 

 

3 Наличие структуры и объема расходов, необходимых для реализации 

ООП, а также механизм их формирования. 

 

3.1. Увеличение заработной платы 

педагогов в сравнении с предыдущим 

периодом 

Наличие -1 балл 

Отсутствие – 0 баллов 

 

3.2 Составлена и утверждена смета 

ассигнований на календарный год 

Наличие -1 балл 

Отсутствие – 0 баллов 

 

3.3. Информация о финансовом 

обеспечении (ежемесячное 

размещение сметы бюджетных 

ассигнований на официальном сайте 

Наличие -1 балл 

Отсутствие – 0 баллов 
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ДОУ) 

3.4. Положение о стимулировании 

работников ДОУ содержит критерии, 

обеспечивающие качество реализации 

ООП 

Наличие -1 балл 

Отсутствие – 0 баллов 

 

 

3.5. Доля фонда заработной платы, 

выделяемая на стимулирующие 

выплаты  

3 балла – стимулирующий 

фонд составляет более 20%. 

2 балла – стимулирующий 

фонд составляет от 10 до 

20%. 1 балл – 

стимулирующий фонд 

составляет от 5 до 10%. 0 

баллов – стимулирующий 

фонд 

 

 Сумма баллов 16  

 
Итоговое количество 

баллов 
Уровень  

16 Полностью соответствует требованиям 

14-15 В целом соответствует 

8-13 Частично соответствует требованиям 

1-12 Не соответствует требованиям 
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Приложение 9. 

 

3. Соответствие результатов освоения ООП ДО  

требованиям действующих нормативных правовых документов 

 

№ 

п/п 
Параметры показатели 

Фактичес- 

кий 

результат 

1. Показатели, характеризующие участие воспитанников в конкурсах и 

фестивалях (в том числе во всероссийских и международных), 

выставках, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях 

и других массовых мероприятиях 

 

1.1. Доля воспитанников ДОУ, 

участвующих в спартакиадах на 

муниципальном уровне в учебном 

году, в общей численности 

воспитанников ДОУ 

0-10 % - 0 баллов 

11-25 % - 1 балл 

26-40 % - 2 балла 

 

1.2. Наличие победителей участвующих в 

спартакиадах на муниципальном 

уровне в учебном году, в общей 

численности участников 

0% - 0 баллов 

1-50% - 1 балл 

51-100% - 2 балла 

 

1.3. Доля воспитанников ДОУ, 

участвующих в олимпиадах, 

конкурсах, мероприятий 

регионального уровня 

0-10 % - 0 баллов 

11-25 % - 1 балл 

26-40 % - 2 балла 

 

1.4. Наличие победителей в олимпиадах, 

конкурсах, мероприятий 

регионального уровня, в общей 

численности участников 

0% - 0 баллов 

1-50% - 1 балл 

51-100% - 2 балла 

 

1.5. Доля воспитанников, занимающихся в 

творческих и спортивных 

объединениях дополнительного 

образования  

34% и менее – 0 баллов 

35-50% - 1 балл 

50-80% - 2 балла 

 

2. Показатели, характеризующие укрепление и сохранение здоровья 

воспитанников 

 

2.1 Доля посещаемости воспитанниками 

дошкольного образовательного ДОУ 

(в среднем за год): Количество дней 

посещений дошкольного 

образовательного ДОУ детьми / 

количество рабочих дней в 

календарном году х 100 % 

0-60 % - 0 баллов 

61-70 % - 1 балл 

71-100 % - 2 балла 

 

2.2 Средний показатель пропущенных по 

болезни дней при посещении 

дошкольного образовательного ДОУ, 

на одного воспитанника одним 

ребёнком: 

Количество дней, пропущенных по 

болезни воспитанниками ДОУ за 

календарный год / количество 

воспитанников ДОУ 

21 день и более – 0 баллов 

20 дней - 1 балл 

19 дней и менее - 2 балла 
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2.3 Количество случаев травматизма 

воспитанников в образовательном 

процессе, включая ДТП с детьми, 

произошедшие по их вине, с потерей 

трудоспособности в течение 1 дня и 

более 

2 случая и более – 0 баллов 

1 случай - 1 балл 

0 случаев - 2 балла 

 

2.4 Тенденция повышения количества 

детей 1, 2 групп здоровья по 

сравнению с предыдущим периодом, 

положительная динамика перехода 

детей из 2 группы в 1. 

увеличение менее 5 % – 0 

баллов 

увеличение на 5 % - 1 балл 

увеличение более 5 % - 2 

балла 

 

3. Показатели, характеризующие результаты педагогической 

диагностики 

 

3.1 Увеличение доли детей высоких и 

средних показателей по результатам 

педагогической диагностики освоения 

детьми ООП по сравнению с 

предыдущим периодом 

Отрицательная динамика – 0 

баллов 

Без изменений - 1 балл 

Положительная динамика - 2 

балла 

 

4. Показатели, характеризующие сформированность предпосылок к 

школьному обучению 

 

4.1. Показатели сформированности 

предпосылок к школьному обучению 

0-70 % - 0 баллов 

71-80 % - 1 балл 

81-100 % - 2 балла 

 

4.2. Отзывы педагогов школ о готовности 

детей к школе 
Отзывы отрицательные - 0 

баллов 

Положительные отзывы - 2 

балла 

 

4.3. Показатели, характеризующие процесс 

социализации воспитанника: 

Наличие высоких и средних 

показателей адаптации в ДОУ 

0-40 % - 0 баллов 

41-50 % - 1 балл 

51-60 % - 2 балла 

 

 Возможное и фактическое 

количество баллов по показателям 

26  

 

Итоговое количество 

баллов 
Уровень  

26 Полностью соответствует требованиям 

21-25 В целом соответствует 

13-20 Частично соответствует требованиям 

1-12 Не соответствует требованиям 
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Приложение 10. 

 

4. Качество управление ДОУ 

 

№ 

п/п 
Параметры показатели 

Фактичес- 

кий 

результат 

1. Показатели, характеризующие нормативно-правовое обеспечение 

мониторинга в ОО 

 

1.1. Наличие программы развития и другие 

локальные, нормативные акты, 

регламентирующие организацию 

внутренней системы оценки качества 

образования 

Да – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

 

1.2. Отсутствие предписаний надзорных 

органов за отчётный период 

Отсутствие – 1 балл 

Наличие – 0 баллов 

 

1.3. Отсутствие объективных обращений 

(жалоб) граждан по поводу 

конфликтных ситуаций и уровень 

решения конфликтных ситуаций 

Отсутствие – 1 балл 

Наличие – 0 баллов 

 

2. Показатели, характеризующие функционирование системы 

государственно-общественного управления 

 

2.1. Эффективность работы органов 

управления ОУ (наличие нормативно – 

правовых документов, планов, отчетов 

и эффективных результатов 

деятельности): 

 педагогического совета ДОУ 

 общего собрания ДОУ 

 родительского собрания ДОУ 

 Совета ДОУ 

 родительского комитета ДОУ 

Наличие – 1 балл  

Отсутствие – 0 баллов 

 

2.2. Наличие инициативных рабочих 

групп, комиссий: 

 комиссия по охране труда 

 бракеражная комиссия 

 комиссия по премированию 

работников 

 комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений ДОУ 

 аттестационная комиссия 

 творческие группы 

 другие 

По 1 баллу за наличие групп, 

комиссий 

Отсутствие – 0 баллов 

 

2.3. Наличие социальных партнерских 

взаимоотношений (наличие договоров, 

планов, эффективных результатов 

совместной деятельности) 

Наличие – 1 балл  

Отсутствие – 0 баллов 

 

3 Показатели, характеризующие организацию образовательной 

деятельности 

 

3.1. Наличие лицензии на осуществление Наличие – 1 балл   
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образовательной деятельности, в том 

числе на дополнительное образование 

детей и взрослых 

Отсутствие – 0 баллов 

3.2 Наличие ООП ДОУ. Наличие – 1 балл  

Отсутствие – 0 баллов 

 

4. Показатели, характеризующие реализация программ по 

сохранению и укреплению здоровья детей (система контроля) 

 

4.1. Наличие лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 

Наличие – 1 балл  

Отсутствие – 0 баллов 

 

4.2. Наличие программы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников. 

Наличие – 1 балл  

Отсутствие – 0 баллов  

 

4.3. Качественная реализация системы 

мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья 

воспитанников. Снижение 

заболеваемости воспитанников 

Снижение заболеваемости 

воспитанников на 5% и 

более в сравнении с 

предыдущим периодом – 1 

балл 

Отсутствие динамики или 

отрицательная динамика – 0 

баллов 

 

4.4. Организация и проведение 

мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению 

здоровья воспитанников 

Реализация плана 

оздоровительной работы 

100% - 2 балла 

Реализация плана 

оздоровительной работы 80-

99% - 1 балл 

Реализация плана 

оздоровительной работы на 

79% и ниже - 0 баллов 

 

4.5. Отсутствие в рассматриваемый период 

несчастных случаев с детьми, 

сотрудниками ДОУ. 

Отсутствие – 1 балл 

Наличие – 0 баллов 

 

4.6. Качественная организация питания 

воспитанников 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов и 

замечаний учредителя 

по вопросам организации 

питания воспитанников – 1 

балл 

Наличие предписаний, 

замечаний – 0 баллов 

 

5. Показатели, характеризующие инновационную деятельность  

5.1 Участие в федеральных, 

региональных, муниципальных 

программах в качестве 

инновационной, стажировочной 

площадки, ресурсного центра и пр. 

(наличие приказа и (или) договора, 

подтверждающего официальный 

статус ДОУ ) 

Наличие – 1 балл  

Отсутствие – 0 баллов 

 

5.2 Наличие и реализация плана 

инновационной деятельности. 

Наличие – 1 балл  

Отсутствие – 0 баллов 

 

5.3 Презентация результатов Наличие – 1 балл   
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инновационной деятельности Отсутствие – 0 баллов 

6. Показатели, характеризующие комплексную безопасность  

6.1 Наличие декларации и других 

документов по обеспечению пожарной 

безопасности в ДОУ 

Наличие – 1 балл  

Отсутствие – 0 баллов 

 

6.2 Наличие паспорта дорожной 

безопасности ДОУ 
Наличие – 1 балл  

Отсутствие – 0 баллов 

 

6.3 Наличие паспорта безопасности ДОУ Наличие – 1 балл  

Отсутствие – 0 баллов 

 

6.4 Положительная оценка родителями 

(законными представителями) 

воспитанников условий, созданных в 

ДОУ, как безопасных для пребывания 

детей  

100% опрошенных  – 2 балла 

99-90% – 1 балл 

89% и ниже – 0 баллов 

 

7. Показатели, характеризующие открытость и доступность ДОУ 

для участников ОО 

 

7.1 Полнота и актуальность информации 

об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и ее 

деятельности, размещенной на 

официальном сайте ДОУ в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»,   

соответствует требованиям 

действующего 

законодательства РФ  – 1 

балл  

не соответствует  – 0 баллов 

 

7.2 Наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет сведений 

о педагогических работниках 

организации 

Наличие – 1 балл  

Отсутствие – 0 баллов 

 

7.3 Доступность взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в 

том числе наличие возможности 

внесения предложений, направленных 

на улучшение работы организации 

Наличие – 1 балл  

Отсутствие – 0 баллов 

 

7.4 Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг 

(по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте 

организации) 

Наличие – 1 балл  

Отсутствие – 0 баллов 

 

8. Показатели, характеризующие развитие системы управления 

охраной труда 

 

8.1. Наличие положения по охране труда в 

ДОУ 

Наличие – 1 балл  

Отсутствие – 0 баллов 

 

8.2. Наличие специалиста(тов), 

имеющего(щих) действующие 

Наличие – 1 балл  

Отсутствие – 0 баллов 
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удостоверения по ОТ, пожарной 

безопасности, террористической 

безопасности, ГО и ЧС, оказания 

первой доврачебной помощи 

8.3. Осуществление специальной оценки 

условий труда 

Наличие – 1 балл  

Отсутствие – 0 баллов 

 

8.4. Наличие инструкций по охране труда Наличие – 1 балл  

Отсутствие – 0 баллов 

 

9 Показатели, характеризующие организацию финансовой и 

хозяйственной деятельности ДОУ 

 

9.1. Качественное ведение нормативно-

правовой,  финансово-хозяйственной и 

иной документации, 

своевременное предоставление 

отчетов, материалов и др.  

Наличие – 1 балл  

Отсутствие – 0 баллов 

 

9.2. Наличие и выполнение сметы 

бюджетных ассигнований 

Наличие – 1 балл  

Отсутствие – 0 баллов 

 

9.3. Наличие и выполнение 

муниципального задания 

Наличие – 1 балл  

Отсутствие – 0 баллов 

 

9.4. Наличие оценки технического 

состояния здания ДОУ с составлением 

акта 

Наличие – 1 балл  

Отсутствие – 0 баллов 

 

 Возможное и фактическое 

количество баллов по показателям 
33 

 

 

Итоговое количество 

баллов 
Уровень  

33 Полностью соответствует требованиям 

28-32 В целом соответствует 

16-27 Частично соответствует требованиям 

1-15 Не соответствует требованиям 
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Приложение 11. 

 

Анкета для родителей 

«Удовлетворённость качеством услуг, предоставляемых ДОУ» 

(анкета носит анонимный характер) 

 

Для детального анализа удовлетворённости родителей качеством услуг, 

предоставляемых ДОУ, члены экспертной группы проводят ранжирование показателей по 

уровням удовлетворенности и заносят их в таблицу 1. 

Это даёт возможность наглядно увидеть, где и над чем предстоит работать 

коллективу с целью повышения качества образования. 

 

Вопросы анкеты 

% респондентов с различным уровнем 

удовлетворенности 

высокий средний низкий 

Помещения ДОУ отвечают современным требованиям, возрастным особенностям и 

потребностям детей 

Групповые комнаты оснащены детской мебе-

лью, развивающими игрушками, пособиями и 

оборудованием, удовлетворяющими интересы 

детей 

   

Имеется мультимедийное оборудование: теле-

визоры, музыкальные центры,  компьютеры, 

проекторы, а также интерактивные доски, сто-

лы, игрушки и пр. 

   

Прогулочные площадки и территория ДОУ безопасны и хорошо оборудованы 

Территория ограждена по периметру, имеются 

камеры видеонаблюдения 

   

Вход на территорию детского сада по картам 

доступа и по электронному идентификатору 

(чипу) 

   

Соблюдается санитарное состояние террито-

рии детского сада 

   

Игровые площадки оснащены современным и 

безопасным оборудованием, обеспечивают оп-

тимальную двигательную активность детей 

   

Соблюдаются санитарно-гигиенические условия в ДОУ 

Проводится режим проветривания    

Не нарушается световой режим    

Общее санитарное состояние детского сада -

хорошее 

   

Созданы условия для укрепления здоровья и физического развития детей 

Проводится диспансеризация (плановые регу-

лярные медицинские осмотры) 

   

Организуются физкультурно-оздоровительные 

мероприятия (прием на свежем воздухе, 

утренняя гимнастика, физкультурные занятия 

и досуги, закаливающие процедуры и др.) 

   

Организация питания соответствует СанПиН (санитарным нормам и требованиям) 
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Составлено разнообразное сбалансированное 

десятидневное (двадцатидневное) меню 

   

Питание организуется в соответствии с режи-

мом 

   

Круглогодично осуществляется витаминизация 

(фрукты, соки) 

   

Официальный сайт детского сада легко доступен 

Информация постоянно обновляется    

Хорошо работает обратная связь    

Материалы полезны, имеют советы и 

рекомендации 

   

Размещена образовательная программа детско-

го сада 

   

Цели и результаты освоения Программы из-

ложены понятно 

   

Организованы дополнительные образовательные услуги 

Учтены запросы родителей, потребности и ин-

тересы детей 

   

Видна динамика в развитии творческих спо-

собностей ребенка 

   

Образовательный процесс организован грамотно и качественно 

У ребенка наблюдается повышенный интерес к 

познанию, общению, взаимодействию 

   

Преобладает психологический комфорт, поло-

жительное эмоциональное состояние    

   

Учитываются   индивидуальные   особенности 

ребенка, в том числе особенности состояния 

здоровья 

   

Осуществляется  качественная  подготовка  к 

школе 

   

Педагоги - профессионально компетентны 

Знают психологию детей раннего и дошколь-

ного возраста, особенности организации рабо-

ты с ними 

   

Учитывают индивидуальные особенности де-

тей 

   

Уважительно относятся к детям и родителям 

(законным представителям) 

   

Приветливы, доброжелательны, создают пси-

хологический комфорт в группе 

   

Умеют установить доверительные отношения с 

родителями (законными представителями) 

   

Родители - активные участники образовательных отношений 

Созданы условия для участия родителей (за-

конных  представителей)   в  образовательной 

деятельности, образовательных проектах 

   

Осуществляется консультативная и психолого-

педагогическая поддержка семьи в вопросах 

воспитания,  развития,  укрепления  здоровья 

детей, необходимой коррекции нарушений их 
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развития 

Родителям демонстрируют достижения ребёнка  

Через организацию творческих выставок ре-

бенка 

   

Через участие в конкурсах различных уровней    

Информация в родительских уголках 

Актуальна, интересна представлена в кратком 

изложении 

   

Соблюдаются   права   родителей   (законных 

представителей) 

   

 

Технология обработки результатов 

Процедура оценки удовлетворённости родителей (законных представителей) 

качеством услуг, предоставляемых ДОУ, осуществляется на основе анонимного 

анкетирования. 

В анкете представлено 12 критериев. Каждый критерий содержит показатели, 

которые являются значимыми характеристиками качества условий воспитания и 

образования воспитанников в ДОУ. Количество показателей по каждому критерию 

различно, всего их 36. 

Анкета весьма проста в заполнении. Родителям предлагается оценить каждый 

показатель, используя трёхбалльную шкалу оценки: 

 0 балл - не соответствует показателю (практически отсутствуют 

доказательства тоге, что деятельность ДОУ соответствует данному по-

казателю); 

 1 балла - частично соответствует показателю (существуют некоторые 

доказательства того, что деятельность ДОУ соответствует данному 

показателю); 

 2 балла - полностью соответствует показателю (существуют значительные 

доказательства того, что деятельность ДОУ соответствует данному 

показателю). 

При обработке анкеты члены экспертной группы суммируют все баллы и, сравнив 

его с ключом, присваивают уровень удовлетворённости. 

Ключ: 

 От 0 до 36 баллов (до 33 %) - низкий уровень удовлетворённости; 

 от 36 до 87 баллов (от 33 до 80 %) - средний уровень удовлетворённости; 

 от 87 до 108 баллов (от 80 до 100 %) - высокий уровень удовлетворённости. 

Методика расчета: К1/К2 X 100 %, где К1 - это количество респондентов с низким 

(средним, высоким) уровнем удовлетворенности, К2 -общее количество респондентов. По 

окончании обработки всех анкет, полученные результаты заносятся в таблицу 1 и 

определяются общие показатели удовлетворенности. 

 

Таблица 2 

Уровень удовлетворённости родителей (законных предста-

вителей) качеством услуг, предоставляемых ДОУ 

Общие показатели (%) 

Доля родителей с низким уровнем удовлетворенности  

Доля родителей со средним уровнем удовлетворённости  

Доля родителей с высоким уровнем удовлетворенности  
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Приложение 12. 

 

Анкета для педагогов 

«Удовлетворенность условиями и результатами труда» 

(анкета носит анонимный характер) 

 

Уважаемый педагог! 

С целью повышения качества работы ДОУ и определения уровня Вашей 

удовлетворенности условиями и результатами труда, просим ответить на вопросы анкеты, 

используя трехбалльную шкалу оценки: 

 1 балл - не соответствует показателю (практически отсутствует); 

 2 балла - частично соответствует показателю (существуют некоторые 

доказательства соответствия); 

 3 балла - полностью соответствует показателю (существуют значительные 

доказательства соответствия). 

Благодарим за сотрудничество и искренние ответы! 

 

№ Критерии и показатели Оценка 

Условия, созданные в ДОУ для педагогов и других сотрудников 

1 Моя безопасность обеспечена на протяжении всего рабочего времени в 

ДОУ. Соблюдаются требования по охране труда и технике безопас-

ности 

 

2 Соблюдаются санитарно-гигиенические требования к содержанию 

помещений ДОУ (проветривание, световой режим, общее санитарное 

состояние) 

 

3 Рабочее время организовано рационально  

4 Моё рабочее место обеспечено всем необходимым (пособиями, обо-

рудованием) 

 

5 Администрация создает условия для охраны здоровья и предупре-

ждения перегрузок сотрудников ДОУ 

 

Психологический климат в коллективе 

6 В коллективе преобладают доброжелательные отношения и благо-

приятный психологический климат 

 

7 Всегда есть возможность для обмена информацией на профессио-

нальные и неофициальные темы 

 

8 Сочетая требовательность с демократичностью, администрация ДОУ 

реагирует на пожелания, предложения, просьбы и т.д. 

 

9 Комфортно чувствую себя в среде воспитанников  

Взаимоотношения с участниками образовательных отношений 

10 Установлены деловые партнёрские отношения с коллегами. Всегда 

могу рассчитывать на их поддержку и понимание 

 

11 В большинстве случаев чувствую уважение со стороны родителей, 

понимание и поддержку моих педагогических взглядов и требований 

 

12 Преобладают партнерские отношения с воспитанниками, общение 

является источником положительных эмоций 

 

Организация образовательной деятельности 

13 Цели и задачи основной образовательной программы соответствуют 

потребностям воспитанников и реально выполнимы в условиях ДОУ 

 

14 Организую образовательную деятельность с учетом интересов детей и 

их личного опыта, что способствует формированию основных ключе- 
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 вых компетенций воспитанников  

15 Владею современными развивающими педагогическими технологиями  

Профессиональная деятельность 

16 Мною разработан и распространен собственный передовой педагоги-

ческий опыт работы. 

 

17 Слежу за инновациями в дошкольном образовании, применяю в прак-

тике работы, повышая результативность и качество своей деятельно-

сти 

 

18 Чувствую свою значимость в коллективе: мои достижения и успехи 

отмечены администрацией ДОУ, одобрены и поддержаны коллегами 

 

19 В ДОУ могу осуществить все свои профессиональные планы  

Методическая поддержка 

20 Организация методической работы в ДОУ способствует повышению 

моего профессионального мастерства 

 

21 Всегда есть возможность получить индивидуальную консультацию, 

помощь со стороны старшего воспитателя 

 

22 Оснащение методического кабинета позволяет качественно подгото-

виться к рабочему дню и различным мероприятиям 

 

Организационная структура ДОУ 

23 Информация, необходимая для эффективной работы, доводится до 

сведения коллектива своевременно 

 

24 Деятельность администрации направлена на создание имиджа ДОУ, 

повышение статуса, способствует ее развитию 

 

25 Контроль за моей педагогической деятельностью систематичен, про-

водится объективно и корректно 

 

Оценка педагогического труда 

26 Чётко понимаю, чем определяется размер моей заработной платы  

27 Рейтинговая оценка труда (оценочный лист) способствует професси-

ональной самоотдаче, даёт возможность повысить заработную плату 

 

28 За профессиональные заслуги имею благодарственные письма и гра-

моты администрации ДОУ 

 

 

Что бы Вы хотели пожелать администрации ДОУ для улучшения качества условий и 

результатов Вашего труда? 

 

Технология обработки результатов 

 

Процедура оценки удовлетворённости педагогов ДОУ качеством и ре-

зультативностью труда, осуществляется на основе анонимного анкетирования. В анкете 

представлено 8 критериев. Каждый критерий содержит показатели, которые являются 

значимыми характеристиками качества условий и результативности труда педагогов. 

Количество показателей по каждому критерию различно, всего их 28. 

В процессе заполнения анкеты педагоги оценивают каждый показатель, используя 

трёхбалльную шкалу оценки: 

 1 балл - не соответствует показателю (практически отсутствует);  

 2 балла - частично соответствует показателю (существуют некоторые 

доказательства соответствия); 

 3 балла — полностью соответствует показателю (существуют значительные 

доказательства соответствия). 
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При обработке анкеты члены экспертной группы суммируют все баллы и, сравнив 

его с ключом, присваивают уровень удовлетворённости. 

Ключ: 

 от 0 до 28 баллов (до 33 %) - низкий уровень удовлетворённости; 

 от 28 до 56 баллов (от 33 до 67 %) - средний уровень удовлетворённости; 

 от 56 до 84 баллов (от 67 до 100 %) - высокий уровень удовлетворённости. 

Методика расчета: К1/К2 X 100 %, где К1 - это количество респондентов с низким 

(средним, высоким) уровнем удовлетворенности, К2 -общее количество респондентов. По 

окончании обработки всех анкет, полученные результаты заносятся в таблицу и 

определяются общие показатели удовлетворенности. 

Таблица 

 

Уровень удовлетворённости педагогов условиями и 

результатами труда 

Средний показатель по 

ДОУ (%) 

Доля педагогов с низким уровнем удовлетворённости  

Доля педагогов со средним уровнем удовлетворенности  

Доля педагогов с высоким уровнем удовлетворенности  
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Приложение 13. 

 

Анкета для воспитанников 

«Оценка удовлетворённости качеством дошкольного образования» 

 

Процедура оценки удовлетворённости ДО осуществляется на основе 

анкетирования всех воспитанников старшего дошкольного возраста ДОУ. 

В анкете представлено 10 вопросов, которые зачитывает воспитатель. Дети ставят 

карандашом знак «+» к соответствующей ответу картинке. Каждый ребенок 

обеспечивается отдельным бланком. 

Перед началом анкетирования, воспитатель наглядно на доске показывает 

варианты ответов, поясняя при этом, что каждый из них означает: 

После озвучивания каждого вопроса воспитатель напоминает детям о возможных 

вариантах ответа. 

Игровая ситуация создается с помощью следующего рассказа. 

К нам в детский сад пришло письмо от Незнайки. Хотите узнать, что он пишет? 

Тогда слушайте! 

«Здравствуйте, дорогие друзья! 

Вы, наверное, помните, что живу я в Цветочном городе. У нас там такая 

красотища! Однажды мой друг Знайка сказал, что мне обязательно надо ходить в 

детский сад, потому что все в моем возрасте ходят в детский сад... Я задумался... Что 

же такое «детский сад»? И никак не мог вспомнить! А вы знаете? Расскажите, 

пожалуйста, что вам нравится в детском саду, а что - нет. 

Предлагаю поиграть в игру «Согласен - не согласен!» с моим котиком. Хотите? 

Только одно условие; на все вопросы будете отвечать не словами, а ставить карандашом 

вот такой знак плюс «+» тому котику, эмоции которого помогут выбрать нужный 

ответ». 

Посмотрите - на столе перед вами лежит лист бумаги, на нем изображен котик с 

разными эмоциями: 

 «радость» - это ответ «ДА», если этому котику поставите «плюсик», значит, вы 

согласны с моим вопросом; 

 «огорчение» - это ответ «НЕТ», если этому котику поставите «плюсик», значит, вы 

не согласны с моим вопросом; 

 «удивление» - это ответ «НЕ ВСЕГДА СОГЛАСЕН», если этому котику поставите 

«плюсик», значит, вы не всегда согласны с моим вопросом. 

Готовы поиграть? Тогда внимательно слушайте мои вопросы! 

 

Вопросы анкеты: 

1. В твоей группе много игр и игрушек? 

2. У тебя есть друзья в детском саду? 

3. Воспитатели твоей группы добрые и заботливые, как мама? 

4. Вкусно ли кормят в детском саду? 

5. Интересно тебе на прогулке? 

6. Ты часто выступаешь на праздниках перед детьми и родителями? 

7. Воспитатели интересно проводят занятия? 

8. Нравится ли тебе соблюдать режим дня в детском саду? 

9. Твои воспитатели знают, чем ты любишь заниматься? 

10. Как ты думаешь, твои родители спокойны за тебя, когда ты в детском саду? 

 

Технология обработки результатов: 

Вопросы анкеты оцениваются по трехбалльной шкале: 

 «ДА» - 3 балла; 
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 «ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ» - 2 балла; 

 «НЕТ» -1 балл 

Максимальное количество баллов - 30 (100 %). 

Не участвуют в обработке данных те анкеты, в которых хотя бы один ответ не 

отмечен знаком «+». После выбраковки анкет, члены экспертной группы суммируют все 

баллы и, сравнив его с ключом, присваивают уровень удовлетворённости (в казкдой 

анкете). 

Ключ: 

 от 0 до 10 баллов (до 33 %) - низкий уровень удовлетворённости; 

 от 10 до 20 баллов (от 33 до 67 %) - средний уровень удовлетворённости; 

 от 20 до 30 баллов (от 67 до 100 %) - высокий уровень удовлетворённости. 

После выявление уровня удовлетворенности каждым воспитанником, определяется 

средний показатель удовлетворенности по ДОУ всеми дошкольниками, принявшими 

участие в анкетировании. 

Методика расчета: 

К1/К2 X 100 %, где К1 - это количество респондентов с ответом «ДА» («НЕТ», 

«ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ»), К2 - общее количество респондентов. По окончании 

обработки всех анкет, полученные результаты заносятся в таблицу и определяются общие 

показатели удовлетворенности по ДОУ. 

 

Уровень удовлетворённости педагогов условиями и 

результатами труда 

Средний показатель по 

ДОУ(%) 

Доля воспитанников с низким уровнем удовлетворённости  

Доля воспитанников со средним уровнем удовлетворённости  

Доля воспитанников с высоким уровнем удовлетворённости  
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