
Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад «Улыбка» 
(НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка») 

 

 

ПРИКАЗ 
30 декабря 2016 года                                                                                № 331-0 

 

   

с.п. Салым 

 

Об утверждении положения о внутренней оценке системы качества 

образования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденными приказом 

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

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 

образования»; в целях организации и управления процессом реализации 

требований ФГОС ДО, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2017 г. локальный акт ДОУ 

«Положение о внутренней системе оценки качества образования в НРМДОБУ 

«ЦРР –д/с «Улыбка» (приложение согласовано на Управляющем Совете ДОУ, 

протокол от 20.12.2016 г. № 2). 

2. Фаткуллиной Г.А., секретарю, ознакомить ответственных лиц  с 

локальным актом в срок до 10.01.2017 г. 

3. Шалаевой М.В., разместить данный локальный акт (приложение) на сайте 

ДОУ в срок до 10.01.2017 г 

4. Приказ вступает в действие с 10.01.2017г. 

5. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий НРМДОБУ  

«ЦРР-д/с «Улыбка» ___________О.А.Усольцева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

                                                                                                        НРМДОБУ  «ЦРР-д/с «Улыбка»  

   от 30.12.2016 № 331-0 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней системе оценки качества образования 

НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка» 

 
1. Общие положения 

 1.1.      Настоящее Положение о системе внутреннего мониторинга качества 

образования (далее – Положение) разработано для НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка» 

 1.2.      Положение представляет собой локальный акт, разработанный в 

соответствии с действующими правовыми и нормативными документами системы 

образования:  

 - Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012,   

 -Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155; 

 - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) 

           - постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.1.3049-13)»;  

 - Устав дошкольного образовательного учреждения и др. 

 1.3.  В настоящем Положении используются следующие термины: 

 Качество образования – комплексная характеристика образования, выражающая 

степень его соответствия федеральным государственным образовательным стандартам 

(образовательным стандартам) и потребностям заказчика, в том числе степень достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(далее – ООП) дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ). 

 Качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм организации 

образовательного процесса; организация питания в дошкольном учреждении; реализация 

мер по обеспечению безопасности воспитанников в организации образовательного 

процесса. 

 Государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования является 

ориентиром для независимой оценки качества дошкольного образования1. 

 Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта. 

 Мониторинг  в системе образования – 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 участников образовательного процесса.  

                                                 
1 Закон РФ «Об образовании», ст. 95. 



 Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка 

уровня образовательных достижений, которые имеют стандартизированную форму и 

содержание которых соответствует реализуемым образовательным программам. 

 1.4. Настоящее положение определяет цели, задачи, принципы внутренней системы 

оценки качества образования в дошкольном учреждении (далее – система оценки качества 

образования или СОКО), ее организационную и функциональную структуру, реализацию 

(содержание процедур контроля и экспертной оценки качества образования), 

регламентирует порядок ее проведения. 

 1.5. Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности (далее 

ВСОКО)  – основной источник информации для получения оценки и анализа качества 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с законодательством  РФ в 

области образования и создания условий для реализации Основной образовательной 

программы  ДОО, на основе которого принимаются управленческие решения или 

проводится корректировка принятых ранее решений. 

 1.6. Под ВСОКО понимается проведение контроля, проверок, наблюдений, 

обследований, изучение последствий, принятых управленческих решений в ДОУ 

руководителем, его заместителями, другими работниками ДОУ в рамках полномочий, 

определенных должностными инструкциями, или приказом заведующего.  

 1.7. Положение распространяется на всех сотрудников ДОО, осуществляющих 

профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в том числе на 

сотрудников, работающих по совместительству. 

 1.8. Предметом внутренней системы оценки качества образования являются 3 

группы параметров: 

1.8.1. Параметры, характеризующие качество процессов, обеспечивающих 

образовательную деятельность. 

1.8.2. Параметры, характеризующие качество условий, обеспечивающих 

образовательную деятельность. 

1.8.3. Параметры, характеризующие результатов образовательной деятельности. 

1.8.4. Удовлетворенность участников образовательного процесса. 

 1.9. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

-образовательная статистика;  

-мониторинговые исследования;  

-социологические опросы;  

-отчеты педагогов и воспитателей дошкольного учреждения;  

-наблюдение; 

-посещение НОД, мероприятий, организуемых педагогами дошкольного учреждения.  

1.10. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

2. Основные цели, задачи, функции и принципы внутренней системы оценки качества 

образования 

 

 2.1. Целью системы оценки качества образования является систематическое 

отслеживание и анализ состояния системы образования ДОУ для принятия обоснованных 

и своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и образовательного результата.  

 2.2. Задачи:  

 2.2.1. Сбор обработка и анализ информации  по различным аспектам  

образовательного процесса.  

 2.2.2. Отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых 

образовательным учреждением. 



 2.2.3. Изучение состояния развития и эффективности деятельности дошкольного 

учреждения принятие решений, прогнозирование развития. 

 2.2.4. Формулирование основных стратегических направлений развития 

образовательного процесса на основе анализа полученных данных. 

 2.2.5. Расширение общественного участия в управлении образованием в 

дошкольном учреждении. 

 2.2.6. Получить объективную информацию о функционировании и развитии 

дошкольного образования в учреждении, тенденциях его изменения и причинах, 

оказывающих влияние на динамику качества образования. 

 2.3.Основными принципами системы оценки качества образования ДОУ являются: 

-принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования;  

-принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему 

оценки качества образования;  

-принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей;  

-принцип рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные 

критерии и показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, 

самоанализа каждого педагога;  

-принцип оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности 

их многократного использования);  

-принцип инструментальности и технологичности используемых показателей          

(с учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);  

-принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимостей;  

-принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в дошкольном учреждении.  

 

3. Организационная  и функциональная структура системы оценки качества 

образования 

 3.1. Организационная структура ДОУ, занимающаяся оценкой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 

дошкольного учреждения, педагогический совет, временные структуры (педагогический 

консилиум, творческие группы педагогов, комиссии и др.).  

Администрация дошкольного учреждения: 

-формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО 

дошкольного учреждения и приложений к ним, утверждает их приказом заведующего 

дошкольного учреждения и контролирует их исполнение;  

-разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования в дошкольном учреждении, 

участвует в этих мероприятиях;    

-обеспечивает на основе образовательной программы проведение в дошкольном 

учреждении контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования;  



-организует систему мониторинга качества образования в дошкольном 

учреждении, осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о 

состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества образования на 

уровне дошкольного учреждения;  

-организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования;  

-обеспечивает условия для подготовки педагогов дошкольного учреждения и 

общественных экспертов к осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

-обеспечивает предоставление информации о качестве образования на различные 

уровни системы оценки качества образования; формирует информационно – 

аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы 

дошкольного учреждения за учебный год, самообследование деятельности 

образовательного учреждения, публичный доклад заведующего);  

-принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации СОКО;  

Экспертная (рабочая) группа: 

-участвует в разработке методики оценки качества образования; участвует в 

разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

дошкольного учреждения;  

-участвует в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности  педагогов дошкольного учреждения;  

-организует систему мониторинга качества образования в дошкольном 

учреждении, осуществляет сбор, обработку. Хранение и предоставление информации о 

состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества образования на 

уровне учреждения; 

-проводит оценку деятельности организации, содержания и результатов 

мониторинга уровня развития воспитанников и формируют предложения по их 

совершенствованию;  

-готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений 

по результатам оценки качества образования на уровне дошкольного учреждения.   

 Совет педагогических работников дошкольного учреждения: 

-принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования дошкольного учреждения;  

-принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации воспитательно-образовательного  процесса в дошкольном учреждении;  

-содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования дошкольного учреждения; 

-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 дошкольном учреждении;  

-заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с дошкольным 

учреждением  по вопросам образования и воспитания обучающихся, в том числе 

сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в дошкольном 

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

образовательной деятельности дошкольного учреждения.  

 

4. Реализация внутреннего мониторинга качества образования 

4.1. Организационной основой внутренней системы оценки качества образования 

выступает годовой план-график (приложение №1), где определяется форма, направление, 

сроки и порядок проведения процедуры внутреннего мониторинга, ответственные лица. 



План рассматривается на заседании Педагогического совета, утверждается 

руководителем, и является обязательным к исполнению всеми работниками учреждения. 

4.2. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса дошкольного 

учреждения, определения методологии, технологии и инструментария оценки качества 

образования. 

4.3.   Предметом внутренней системы оценки качества образования являются 4 

группы параметров: 

-1 группа - качество процессов, обеспечивающих образовательную деятельность 

(приложение №2): 

-- соответствие разработанной и реализуемой образовательным учреждением 

ООПДО требованиям действующих нормативных правовых документов 

- -результаты проведения организованной образовательной деятельности. 

-2 группа – качество условий обеспечивающих образовательную деятельность: 

(приложение №3): 

-- Кадровые условия 

-- Материально-техническое обеспечение 

-- Учебно-методические условия 

-- Медико-социальные условия 

-- Информационно-методические условия 

-- Психолого-педагогические условия 

3 группа – качество результатов образовательной деятельности (приложение №4): 

- Результаты освоения воспитанниками ООПДО (выполнение образовательной 

программы) 

-- Здоровье воспитанников 

-- Участие воспитанников в конкурсах, соревнования на уровне района, округа. 

4 группа – удовлетворенность участников образовательного процесса (приложение 

№5): 

-- Удовлетворенность педагогов организацией образовательного процесса 

-- Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образования 

4.4. К методам проведения оценки относятся: 

-наблюдение; 

-тестирование; 

-анкетирование; 

-беседа; 

-сбор и анализ полученной информации. 

4.5. Формы проведения мониторинга: 

Тематический, оперативный, фронтальный контроль, визуальный осмотр, 

наблюдение, анализ выполнения образовательной программы и др.  

4.6. Требования к собираемой информации: 

-полнота; 

-конкретность; 

-объективность; 

-своевременность. 

4.7. Формой отчета мониторинга является: 

-аналитическая справка; 

-заключение; 

-представление. 

4.8. По результатам мониторинга заведующий ДОУ издает приказ, в котором 

указываются: 

-результаты мониторинга; 



-управленческое решение по его результатам; 

-назначаются ответственные лица по его исполнению решения; 

-указываются сроки устранения недостатков; 

-проведения контроля устранения недостатков; 

-поощрение работников по результатам мониторинга. 

4.9. По итогам мониторинговых исследований проводятся заседания 

Педагогического совета ДОУ, производственные собрания, административные и 

педагогические совещания. 

4.10. Периодичность. Конкретные формы, методы. Формы отчетной документации 

ВСОКО прописаны в утвержденном плане-графике ВСОКО (приложение №1). 

4.11. По окончании учебного года, на основании аналитических справок по итогам 

мониторинга, определяется эффективность проведенной работе, сопоставление с 

нормативными показателями, определяются проблемы, пути их решения и приоритетные 

задачи ДОУ для реализации в новом учебном году. 

 

5. Общественное участие в оценке и контроле качества образования 

 

 5.1.  Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

  основным потребителям результатов системы оценки качества образования; 

 средствам массовой информации через публичный доклад заведующего ДОУ;  

 размещение   аналитических  материалов, результатов   оценки  качества 

образования  на официальном сайте ДОУ. 

 

6. Ответственность 

  

6.1. Проверяющий, занимающийся контрольной деятельностью в ДОУ, несет 

ответственность за достоверность излагаемых фактов, представляемых в справках по 

итогам контроля. 

6.2. Заведующий ДОО несет ответственность за предоставление информации 

самоанализа, оценки качества образования Учредителю и размещение на сайте ДОУ. 

 

 

 

 



Приложение № 1 к положению 

НРМДОБУ  «ЦРР-д/с «Улыбка» 

 

ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

______________________________________________________________ 

 

 

№ Направление 

мониторинга 

Объект 

мониторинга 

Показатель, 

характеризующий 

объект мониторинга 

Методы и 

средства сбора 

первичных 

данных 

Периодичность 

сбора данных 

Предоставление 

данных 

Лица, 

отвечающие 

за 

мониторинг 

1. Качество 

процессов, 

обеспечивающих 

образовательную 

деятельность 

Основная  

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Содержание и структура 

основной 

образовательной 

программы 

Анализ 

программы 

1 раз в год 

август 

Аналитическая 

справка 

Зам. 

заведующего 

ОВР 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Результаты проведения 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Анализ, 

посещение 

занятий 

2 раза в год (по 

итогам 

полугодия) 

Аналитическая 

справка 

Старший 

воспитатель 

 

2. 

 

Качество условий 

обеспечивающих 

образовательную 

деятельность 

Кадровые 

условия 

Укомплектованность 

кадрами 

Сбор данных Сентябрь 

 

Штатное 

расписание 

Заведующий 

Соответствие 

уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников ДОУ  для 

каждой занимаемой 

должности 

 Декабрь 

 

Отчет 85-К 

 

Заведующий 

Непрерывность 

профессионального 

роста 

 Май Аналитическая 

справка 

Зам. 

заведующего 

ОВР 



 

Материально-

технические 

условия 

Требования к 

зданию, территории, 

набор площадей ДОУ, 

их отделка и 

оборудование, 

санитарное состояние и 

содержание помещений, 

охрана жизни и здоровья 

воспитанников и 

работников ДОУ. 

 

Анализ 

материально-

технического 

оснащения 

Август Справки 

комиссии по 

охране труда 

Специалист по 

охране труда 

 

Акты проверки 

здания 

Зам. 

Заведующего 

АХЧ 

 

Акт приемки 

здания к новому 

учебному году 

Заведующий 

Учебно-

методические 

условия 

Организация предметно-

развивающей среды 

Анализ 

предметно 

пространственной 

среды 

Август Паспорта групп 

(помещений) 

Карта 

«Развивающая 

предметно-

пространственна

я среда» 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп, 

специалисты 

Сводная карта 

«Развивающая 

предметно-

пространственна

я среда» 

Зам 

заведующего 

ОВР 

Соответствие 

оборудования и 

оснащения групповых 

помещений, кабинетов и 

залов гигиеническим, 

Смотр-конкурс на 

лучшую 

подготовку к 

учебному году 

Сентябрь Аналитическая 

справка по 

итогам смотра-

конкурса 

 

Старший 

воспитатель 

 



эстетическим 

требованиям и принципу 

необходимости и 

достаточности 

Медико-

социальные  

условия 

 

Создание материальных 

условий для сохранения 

и укрепления здоровья 

воспитанников 

Анализ 

организации 

оздоровления 

детей, 

наполняемости 

групп 

 

 

Анализ  

выполнения норм 

питания 

Август Паспорт 

медицинского 

кабинета 

 

Медицинские 

работники 

Укомплектованность 

медицинского кабинета 

медработниками 

Август Договор с 

медицинским 

учреждением 

Заведующий 

 

Соответствие 

наполняемости групп 

нормативным 

требованиям 

Сентябрь Приказ о 

комплектовании 

групп 

Заведующий 

 

Соответствие 

организации питания 

детей нормативным 

требованиям 

Ежеквартально Отчет по 

питанию 

Медицинские 

работники, 

повар 

Информационно-

методические 

условия 

Использование 

современных ИТ 

Анализ 

информационных 

и 

мультимедийных 

ресурсов 

Апрель Акт по 

результатам 

Зам 

заведующего 

ОВР 

Соответствие 

методического 

обеспечения реализации 

ООП 

Анализ 

методического 

обеспечения ОП 

Август – 

сентябрь 

Аналитическая 

справка 

Старший 

воспитатель 

Соответствие 

методического 

сопровождения 

реализации ОП 

План работы с 

педагогами по 

повышению 

квалификации, 

аттестации и т.д. 

Сентябрь-

октябрь 

Аналитическая 

справка 

Старший 

воспитатель, 

экспертная 

(рабочая) 

группа 



Соответствие 

содержания сайта ДОУ 

Анализ 

содержания и 

структуры сайта 

Ноябрь, апрель Аналитическая 

справка 

Зам 

заведующего, 

ответственный 

за ведение 

сайта 

Психолого-

педагогические 

условия 

Взаимодействие 

педагогов с детьми 

Наблюдение Октябрь – 

ноябрь (группы 

младшего 

возраста), март 

- апрель 

(группы 

среднего и 

старшего 

возраста) 

Аналитическая 

справка 

Старший 

воспитатель, 

экспертная 

(рабочая) 

группа 

3. 

 

 

Качество 

результатов 

образовательной 

деятельности 

Основная 

образовательная 

программа 

Выполнение 

образовательной 

программы 

Анализ 2 раза в год 

(по итогам 

полугодия) 

Ведомость учета 

выполнения 

ООП по 

образовательны

м областям 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

Сводная 

ведомость учета 

выполнения 

ООП по 

образовательны

м областям 

Зам 

заведующего 

ОВР 

 

Здоровье 

воспитанников 

Анализ заболеваемости Анализ Ежеквартально Отчет по 

заболеваемости 

Медицинские 

работники 

Организация 

дополнительного 

образования 

Охват детей 

дополнительным 

образованием 

Сбор данных Декабрь Отчет ДОП-1 Заведующий 

Участие 

воспитанников в 

конкурсах, 

Участие воспитанников 

в конкурсах, 

соревнованиях 

Сбор данных об 

участии 

(грамоты, 

Январь 

Май 

Справка Старший 

воспитатель 

 



соревнованиях, 

олимпиадах 

различного 

уровня 

дипломы и т.д.) 

4 Удовлетвореннос

ть участников 

образовательного 

процесса 

Удовлетвореннос

ть педагогов 

организацией 

образовательног

о процесса 

Уровень 

удовлетворенности 

педагогов 

Анкетирование 

педагогов 

апрель Таблиц с 

данными и 

выводами 

Зам 

заведующего 

 

Удовлетворенност

ь родителей 

(законных 

представителей) 

качеством 

образования 

 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых услуг 

Анкетирование 

родителей 

апрель Таблицы с 

данными и 

выводами 

Старший 

воспитатель 

 

«В» Взаимодействие сотрудников с детьми. 

 

№
 

п
о
к

а
за

т
ел

я
  

№
 

и
н

д
и

к
а
т
о
р

а
  

 

Показатели и индикаторы 

Показатель 

/индикатор 

подтверждается 

 

3 

Показатель 

/индикатор  

скорее 

подтверждается 

2 

Показатель 

/индикатор  

скорее не 

подтверждается 

1 

Показатель 

/индикатор  не 

подтверждается 

 

0 

 

Среднее 

1  Сотрудники создают и 

поддерживают доброжелательную 

атмосферу в группе. 

     

 1 Общаются с детьми дружелюбно, 

уважительно, вежливо. 
     

 2 Поддерживают доброжелательные 

отношения между детьми 

(предотвращают конфликтные 

     



ситуации, собственным примером 

демонстрируют положительное 

отношение ко всем детям). 

 3 Сотрудники не ограничивают 

естественный шум в группе 

(подвижные игры, смех, свободный 

разговор и пр.). 

     

 4 Голос взрослого не доминирует над 

голосами детей. 
     

 5 Взрослые не прибегают к физическому 

наказанию или другим негативным 

дисциплинарным методам, которые 

обижают, пугают или унижают детей. 

     

2  Сотрудники способствуют 

установлению доверительных 

отношений с детьми. 

     

 1 Обращаются к детям по имени, 

ласково (гладят по голове, обнимают, 

сажают на колени и т.п.). 

     

 2 В индивидуальном общении с 

ребенком выбирают позицию «глаза 

на одном уровне»  

 

     

 3 Учитывают потребность детей в 

поддержке взрослых (проявляют 

внимание к настроениям, желаниям, 

достижениям и неудачам каждого 

ребенка, успокаивают и подбадривают 

расстроенных детей и т.п.). 

     

 4 Побуждают детей высказывать свои 

чувства и мысли, рассказывать о 

событиях, участниками которых они 

были (о своей семье, друзьях, мечтах, 

     



переживаниях и пр.); сами делятся 

своими переживаниями, рассказывают 

о себе. 

 5 Тепло обращаются с детьми во время 

различных режимных моментов (в том 

числе утром при встрече с ребенком, 

во время еды, подготовки ко сну, 

переодевания и пр.). 

     

3  Сотрудники чутко реагируют на 

инициативу детей в общении 

     

 1 Выслушивают детей с вниманием и 

уважением.  

 

     

 2 Вежливо и доброжелательно отвечают 

на вопросы и обращения детей, 

обсуждают их проблемы 

     

 3 Откликаются на любые просьбы детей 

о сотрудничестве и совместной 

деятельности (вместе поиграть, 

почитать, порисовать и пр.); в случае 

невозможности удовлетворить 

просьбу ребенка объясняют причин 

     

4  Взаимодействуя с детьми, 

сотрудники учитывают их 

возрастные и индивидуальные 

особенности  

     

 1 При организации игр и занятий 

принимают во внимание интересы 

детей. 

     

 2 В ходе игры, занятий, режимных 

моментов и в свободной деятельности 

учитывают привычки, характер, 

темперамент, настроение, состояние 

     



ребенка (терпимо относятся к 

затруднениям, позволяют действовать 

в своем темпе, помогают справиться с 

трудностями, стремятся найти особый 

подход к застенчивым, конфликтным 

детям и др.). 

 3 Предлагая образцы деятельности, не 

настаивают на их точном 

воспроизведении детьми младшего и 

среднего дошкольного возраста; 

отмечая ошибки старших детей, 

делают это мягко, не ущемляя 

достоинство ребенка.  

     

 4 Помогая ребенку освоить трудное или 

новое действие, проявляют 

заинтересованность и 

доброжелательность. 

     

 5 

Взаимодействуя с ребенком, педагоги 

учитывают данные педагогической 

диагностики его развития. 

     

5  Сотрудники уделяют специальное 

внимание детям с особыми 

потребностями  

     

 1 Помогают детям с особыми 

потребностями включиться в детский 

коллектив и в образовательный 

процесс. 

     

 2 Уделяют специальное внимание 

детям, подвергшимся физическому 

или психологическому насилию 

(своевременно выявляют случаи 

     



жестокого или пренебрежительного 

обращения с ребенком, оказывают 

поддержку в соответствии с 

рекомендациями специалистов). 

6  Сотрудники используют 

позитивные способы коррекции 

поведения детей 

 

     

 1 Чаще пользуются поощрением, 

поддержкой детей, чем порицанием и 

запрещением. 

 

     

 2 Порицания относят только к 

отдельным действиям ребенка, но не 

адресуют их к его личности, не 

ущемляют его достоинства (например, 

«Ты поступил плохо», но не «Ты 

плохой» и т.п.).  

     

 3 Корректируя действия ребенка, 

взрослый предлагает образец 

желательного действия или средство 

для исправления ошибки.  

 

     

7  Педагоги планируют 

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. 

     

8  Дети постоянно находятся в поле 

внимания взрослого, который при 

     



необходимости включается в игру и 

другие виды деятельности. 

 
 



Анкета для оценки удовлетворенности педагогов 

(по М.И. Лукьяновой, Н.В. Калининой) 

I.  

1. Образовательный процесс в ДОУ в достаточной мере организован.  

2. Цели образовательного процесса соответствуют потребностям воспитанников и реально 

выполнимы усилиями данного коллектива.  

3. Педагогам предоставлено достаточно свободы и возможности для отбора материала для 

ведения воспитательно-образовательной работы.  

4. За результаты своей педагогической деятельности несу ответственность я.  

5. Применяемые мною методы воспитания и обучения обеспечивают успешное решение 

задач образовательного процесса.  

6. В целом я удовлетворен деятельностью моих воспитанников по овладению 

образовательной программы.  

7. Я имею возможность в процессе осуществления педагогической деятельности 

максимально проявить свои знания и способности при организации образовательного 

процесса.  

8. Моя работа доставляет мне удовольствие.  

9. Я считаю себя в достаточной степени причастным к организации образовательного 

процесса в нашем ДОУ.  

 

II.  

1. Меня устраивают условия для педагогической деятельности, созданные в ДОУ.  

2. Обязанности и функции распределены среди педагогов оптимально.  

3. Я имею возможность в процессе педагогической деятельности повышать свою 

квалификацию и образовательный уровень.  

4. При существующей в нашем ДОУ материально-технической базе педагог может 

добиться хороших результатов.  

5. Рабочий день спланирован рационально.  

6. В нашем ДОУ налажены тесные связи с другими образовательными учреждениями.  

7. В нашем ДОУ уютно, красиво и чисто.  

8. Достаточное внимание уделяется организации работы с родителями, информированию 

их о деятельности ДОУ и успехах детей.  

 

III.  

1. В педагогическом коллективе ДОУ я пользуюсь авторитетом.  

2. Администрация ДОУ относится ко мне так, как я этого заслуживаю.  

3. Я ощущаю поддержку и помощь коллег в совместной работе.  

4. Мои отношения с воспитанниками меня устраивают.  

5. Отношение ко мне со стороны большинства родителей можно считать справедливым и 

доверительным.  

6. В нашем ДОУ царят здоровый психологический климат и доброжелательная атмосфера. 

7. Мне нравится работать в нашем педагогическом коллективе.  

8. Конфликты являются в нашем ДОУ редкостью.  

 

 

 

IV.  

1. Деятельность администрации направлена на повышение статуса ДОУ и способствует 

его развитию.  

2. Контроль за образовательным процессом своевременен и осуществляется правильно. 

3. Педагогам нашего ДОУ предоставлено право участвовать в выработке и принятии 

управленческих решений, касающихся развития образовательного процесса.  



4. В ДОУ организован четкий и оперативный обмен информацией, необходимой для 

работы.  

5. Педагогам в нашем ДОУ предоставлена необходимая степень самостоятельности в 

работе. 

6. Планирование и организацию образовательного процесса в нашем ДОУ можно считать 

эффективной (соответствующей современным требованиям).  

7. У меня есть право высказать и доказать свою точку зрения при обсуждении и принятии 

каких-либо решений.  

8. В ДОУ созданы условия для творческой деятельности педагогов.  

9. В ДОУ созданы условия для распространения передового педагогического опыта. 

10.Администрация нашего ДОУ озабочена охраной здоровья и предупреждением 

психофизических перегрузок членов педагогического коллектива.  

 

Обработка полученных результатов: по каждой группе определяется средний балл, 

позволяющий определить степень удовлетворенности.  

За каждый ответ «+» дается 1 балл.  

Далее подсчитываются все баллы по каждому блоку вопросов и определяется уровень 

удовлетворенности.  

I блок (Организация образовательного процесса):  

1–3 балла – низкий уровень;  

4–7 – средний;  

8–9 – высокий.  

 

II блок (Условия работы):  

1–3 балла – низкий;  

4–6 – средний;  

7–8 – высокий.  

 

III блок (Взаимоотношения участников образовательного процесса):  

1–3 балла – низкий;  

4–6 – средний;  

7–8 – высокий.  

 

IV блок (Условия для профессионального роста и реализации профессиональных 

потребностей):  

1–3 балла – низкий;  

4–7 – средний;  

8–10 – высокий. 

 

Удовлетворенность родителей организацией образовательного процесса 

 

 Направление работы  

1. Качество образования (обучение и воспитание) 

 а) совершенно не удовлетворены  

 б) скорее не удовлетворены  

 в) трудно сказать  

 г) скорее удовлетворены  

2.Профессионализм педагогических кадров ДОУ 

 а) совершенно не удовлетворены  

 б) скорее не удовлетворены  



 в) трудно сказать  

 г) скорее удовлетворены  

3. Состояние игровых, спальных, специализированных помещений (физкультурный, 

музыкальный залы, кабинет педагога-психолога, учителя логопеда и т.п.), игрового и 

спортивного оборудования на территории ДОУ 

 а) совершенно не удовлетворены  

 б) скорее не удовлетворены  

 в) трудно сказать  

 г) скорее удовлетворены  

4.Комфортность и безопасность пребывания воспитанников в ДОУ 

 а) совершенно не удовлетворены  

 б) скорее не удовлетворены  

 в) трудно сказать  

 г) скорее удовлетворены  

5.Степень освещенности родителей о деятельности ДОУ посредством 

информационно-коммуникационных технологий (сайт, Интернет) 

 а) совершенно не удовлетворены  

 б) скорее не удовлетворены  

 в) трудно сказать  

 г) скорее удовлетворены  

6. Престиж, репутация образовательного учреждения для социума 

 а) совершенно не удовлетворены  

 б) скорее не удовлетворены  

 в) трудно сказать  

 г) скорее удовлетворены  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Группа параметров 

«Качество процессов, обеспечивающих образовательную деятельность» 

 

Параметры, характеризующие объект мониторинга Оценка Пояснение  

1. Основная образовательная программа:  Средний балл = Сумма баллов по 3 пунктам 

3 
 

1.1. Утверждена (наличие регистрации приказа в книге 

регистрации приказов) 

 

 

-  соответствие – 2 балла; 

- частичное соответствие – 1 балл; 

- отсутствие – 0 баллов. 

 

 

 

 

1.2. Наличие решения соответствующего коллегиального органа 

управления образовательной организацией о принятии 

локального нормативного акта (протокол  ) 

 

1.3. Обязательная часть программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех 5 

взаимодополняющих образовательных областях 

 

2. Соответствие ООПДО и ее объема требованиям ФГОС 

ДО 

 Средний балл = Сумма баллов по 7 пунктам 

7 

 
 

2.1. наличие основных разделов (целевого, содержательного и 

организационного); 

 -  соответствие – 2 балла; 

- частичное соответствие – 1 балл; 

- отсутствие – 0 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. наличие и соотношение обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (60% и 

40%); 

 

2.3. наличие краткой презентации программы  

2.4. единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

 

2.5. комплексно-тематическому принципу построения 

образовательного процесса, обеспечивающего его мотивацию; 

 

2.6. Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

 

2.7. Наличие содержания коррекционной работы  



3. Отражение в ООПДО основных моделей построения 

образовательного процесса (совместной деятельности 

взрослых и детей, самостоятельной деятельности  детей), в 

том числе: 

 Средний балл = Сумма баллов по 5 пунктам 

5 

 
 

3.1. ведущей деятельности возраста (игровой);  -  соответствие – 2 балла; 

- частичное соответствие – 1 балл; 

- отсутствие – 0 баллов. 

 

 

 

 

 

3.2. организации специфически детских видов деятельности 

(двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, чтения (восприятия) художественной литературы); 

 

3.3. субъект - субъектного взаимодействия (сотрудничества)  

взрослого и детей; 

 

3.4. возможности учета потребностей и интересов детей;  

3.5. отсутствие других, неадекватных дошкольному возрасту 

моделей построения образовательного процесса (учебной, 

школьно-урочной и др.); 

 

4. Соответствие предлагаемых в ООПДО форм работы с 

детьми: 

 Средний балл = Сумма баллов по 2 пунктам 

2 
 

4.1. принципу возрастной адекватности; 

 

 -  соответствие – 2 балла; 

- частичное соответствие – 1 балл; 

- отсутствие – 0 баллов. 

 
4.2. субъект - субъектной модели организации образовательного 

процесса. 

 

5. Соответствие требованиям  действующих нормативных 

правовых документов, предъявляемым к следующим разделам 

ООПДО: 

 Средний балл = Сумма баллов по 5 пунктам 

5 
 

5.1. Пояснительная записка; 

 

 -  соответствие – 2 балла; 

- частичное соответствие – 1 балл; 

- отсутствие – 0 баллов. 

 
5.2. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении; 

 

5.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое, физическое развитие 

 



5.4. Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 

5.5. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

 

6. Взаимосвязь разделов ООПДО (отсутствие противоречий 

в содержании, целостность  ООПДО). 

 -  соответствие – 2 балла; 

- частичное соответствие – 1 балл; 

- отсутствие – 0 баллов. 

 

7. Соответствие организованной образовательной 

деятельности требованиям ФГОС ДО 

 -  соответствие – 2 балла; 

- частичное соответствие – 1 балл; 

- отсутствие – 0 баллов. 

 

Итог:  Средний балл = Сумма баллов по 7 пунктам 
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Менее 1,0 балла – разработанная и реализуемая ДОУ Основная образовательная программа дошкольного образования   не 

соответствует требованиям нормативных документов; 

От 1,0 до 1,9 баллов – разработанная и реализуемая ДОУ Основная образовательная программа дошкольного образования   

соответствует частично требованиям нормативных документов; 

2,0 балл – разработанная и реализуемая ДОУ Основная образовательная программа дошкольного образования   соответствует 

требованиям нормативных документов. 

 

 

II. Группа параметров 

«Качество условий обеспечивающих образовательную деятельность» 

 

Параметры, характеризующие объект мониторинга Оценка Общий балл 

1. Соответствие кадрового обеспечения реализации ООПДО 

требованиям, предъявляемым к: 

 
Средний балл = Сумма баллов по 4 пунктам 

                          4 

 



1.1. укомплектованность кадрами: 

- ДОУ укомплектовано кадрами полностью; 

 

 - соответствие – 2 балла; 

- несоответствие – 0 баллов; 

1.2. Образовательный  ценз педагогов  ДОУ; 

- в ДОУ работают педагоги, имеющие высшее  или среднее  

профессиональное образование в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики по занимаемой должности 

 -  соответствие – 2 балла; 

- частичное соответствие – 1 балла; 

- несоответствие – 0 баллов; 

 

1.3.  Уровень квалификации кадров  менее 40% сотрудников имеют 1 и высшую категорию 

– 0 баллов 

40% - 70 % сотрудников имеют 1 и высшую категорию 

– 1 балл 

70 % - 80 % сотрудников имеют 1 и высшую категорию 

– 2 балла 

1.4.  Организация процесса повышения квалификации 

сотрудников ДОУ  
- в ДОУ создана и функционирует система повышения 

квалификации с учетом образовательных запросов сотрудников и  

потребностей ДОУ 

 -  соответствие – 2 балла; 

- частичное соответствие – 1 балла; 

- несоответствие – 0 баллов; 

 

2. Соответствие материально-технического обеспечения 

реализации ООПДО требованиям, предъявляемым к участку, 

зданию, помещениям: 

 
Средний балл = Сумма баллов по 7 пунктам 
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2.1. Требования к зданию (помещению) и участку 

образовательного учреждения (группы) в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 -  соответствие параметра требованиям нормативных 

документов – 2 балла; 

- частичное соответствие – 1 балла; 

- несоответствие – 0 баллов; 

 
2.2. Требования к водоснабжению и канализации, отоплению и 

вентиляции здания (помещения) образовательного учреждения 

(группы) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

 

1.3. Требования к набору и площадям образовательных 

помещений, их отделке и оборудованию в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 

 



2.4. Требования к искусственному и естественному освещению 

помещений для образования детей в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 

2.5. Требования к санитарному состоянию и содержанию 

помещений в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

 

2.6. Требования пожарной безопасности в соответствии с 

правилами пожарной безопасности; 

 

2.7. Требования охраны жизни и здоровья воспитанников и 

работников образовательного учреждения, включающие: 

 

3. Соответствие учебно-методического обеспечения реализации 

ООПДО, в том числе: 

 
Средний балл = Сумма баллов по 9 пунктам 
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3.1. Соответствие предметно-развивающей среды 

(Елены Юдиной) 

 
Средний балл = Сумма баллов по 10 пунктам 

                          10 

 

 

3.2. Соответствие оборудования и оснащения групповых 

помещений 

- гигиеническим требованиям; 

- эстетическим требованиям; 

- принципу необходимости и достаточности 

 -  соответствие параметра требованиям нормативных 

документов – 2 балла; 

- частичное соответствие – 1 балла; 

- несоответствие – 0 баллов; 

 

3.3. Соответствие оборудования и оснащения методического 

кабинета принципу необходимости и достаточности для 

реализации ООПДО. 

 -  соответствие параметра требованиям нормативных 

документов – 2 балла; 

- частичное соответствие – 1 балла; 

- несоответствие – 0 баллов; 

 

3.4. Соответствие оборудования и оснащения кабинета 

логопеда и педагога – психолога 

- гигиеническим требованиям; 

- эстетическим требованиям; 

 -  соответствие параметра требованиям нормативных 

документов – 2 балла; 

- частичное соответствие – 1 балла; 

- несоответствие – 0 баллов; 



- принципу необходимости и достаточности  

3.5.  Соответствие оборудования и оснащения музыкального 

зала: 

- гигиеническим требованиям; 

- эстетическим требованиям; 

- принципу необходимости и достаточности 

 -  соответствие параметра требованиям нормативных 

документов – 2 балла; 

- частичное соответствие – 1 балла; 

- несоответствие – 0 баллов; 

 

3.6.  Соответствие оборудования и оснащения физкультурного 

зала: 

- гигиеническим требованиям; 

- эстетическим требованиям; 

- принципу необходимости и достаточности 

 -  соответствие параметра требованиям нормативных 

документов – 2 балла; 

- частичное соответствие – 1 балла; 

- несоответствие – 0 баллов; 

 

3.9. Соответствие оборудования и оснащения иных кабинетов 

и залов (бассейн): 

- гигиеническим требованиям; 

- эстетическим требованиям; 

- принципу необходимости и достаточности 

 -  соответствие параметра требованиям нормативных 

документов – 2 балла; 

- частичное соответствие – 1 балла; 

- несоответствие – 0 баллов; 

 

3.10. Соответствие ТСО: 

- гигиеническим требованиям; 

- принципу необходимости и достаточности 

  

4. Соответствие медико-социального обеспечения реализации 

ООПДО, в том числе: 

 
Средний балл = Сумма баллов по 3 пунктам  

                        3 

 

4.1.  созданы материальные условия для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников; 

- укомплектованность медицинского кабинета 

медработниками; 

 

 -  соответствие параметра требованиям нормативных 

документов – 2 балла; 

- частичное соответствие – 1 балла; 

- несоответствие – 0 баллов; 

 

4.2. Соответствие наполняемости групп детей действующим 

СанПиН. 

 -  соответствие параметра требованиям нормативных 

документов – 2 балла; 

- частичное соответствие – 1 балла; 

- несоответствие – 0 баллов; 



4.3. Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей 

- посещаемость детей (выполнение норм муниципального задания) 
 - соответствие – 2 балла; 

- несоответствие – 0 баллов; 

4.4. Соответствие организации питания детей  действующим 

СанПиН. 

 
Средний балл = Сумма баллов по 2 пунктам  

                        2 

 

4.4.1. Соответствие расхода продуктов питания требованиям 

СанПиН 
 Выполнение норм питания: 

100 - 95% - 2 балла; 

94 - 75% - 1 балл; 

менее 75% - 0 баллов 

4.4.2. Соответствие физиологических потребностей детей в 

пищевых веществах и энергии требованиям СанПиН 
 Обеспечение физиологических потребностей детей в 

пищевых веществах и энергии:  

100 - 95% - 2 балла; 

94 - 75% - 1 балл; 

менее 75% - 0 баллов 

5. Соответствие информационно-методического обеспечения 

реализации ООПДО, в том числе: 

 
Средний балл = Сумма баллов по 5 пунктам 
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5.1. Использование современных ИТ: 

- в обеспечении образовательного процесса; 

- для проведения мониторинга; 

- для взаимодействия со всеми участниками образовательного 

процесса, в том числе родителями 

 -  соответствие параметра требованиям нормативных 

документов – 2 балла; 

- частичное соответствие – 1 балла; 

- несоответствие – 0 баллов; 

5.2. Соответствие методического обеспечения реализации 

обязательной части ООПДО следующим требованиям: 

 

 2 балла – наличие полного учебно-методического 

комплекта -100%; 

1 балл – отсутствие 1 элемента учебно-методических 

материалов; 

0 баллов – отсутствие 2-х и более элементов учебно-

методических комплектов; 

5.3. Соответствие методического обеспечения реализации 

части ООПДО, формируемой участниками образовательного 

процесса,  следующим требованиям: 

 2 балла – наличие полного учебно-методического 

комплекта -100%; 

1 балл – отсутствие 1 элемента учебно-методических 

материалов; 



 

Менее 1,0 балла – разработанная и реализуемая ДОУ Основная образовательная программа дошкольного образования   не 

соответствует требованиям нормативных документов; 

От 1,0 до 1,9 баллов – разработанная и реализуемая ДОУ Основная образовательная программа дошкольного образования   

соответствует частично требованиям нормативных документов; 

2,0 балл – разработанная и реализуемая ДОУ Основная образовательная программа дошкольного образования   соответствует 

требованиям нормативных документов. 

 

III. Группа параметров 

«Качество результатов образовательной деятельности» 

 
Параметры, характеризующие объект 

мониторига 

Оценка Средний балл 

1. Результаты освоения воспитанниками 

ООПДО 

- Выполнение образовательной программы 

 Не выполнение  – 0 баллов 

Выполнение  – 2 балла 

0 баллов – отсутствие 2-х и более элементов учебно-

методических комплектов; 

5.4. Соответствие методического сопровождения реализации 

ООПДО: 

- сопровождение профессиональных потребностей педагогических 

работников в зависимости от занимаемой должности, стажа 

работы, уровня квалификации и др. 

 -  соответствие – 3 балла; 

- частичное соответствие – 2 балла; 

- несоответствие – 0 баллов. 

5.5. Содержание сайта ДОУ и его соответствие требованиям 

нормативных документов 

 -  соответствие параметра требованиям нормативных 

документов – 2 балла; 

- частичное соответствие – 1 балл; 

- несоответствие – 0 баллов 

6. Соответствие психолого-педагогического обеспечения  

реализации ООПДО, в том числе: 

 
Средний балл = Сумма баллов по 8 пунктам 
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6.1. Взаимодействие педагогов с детьми требованиям 

(Е.Г.Юдина): 



2. Состояние здоровья воспитанников 

ДОУ 

- Анализ заболеваемости 

 Отрицательная динамика – 0 баллов 

Отсутствие динамики – 1 балл 

Положительная  динамика – 2 балла 

3. Участие воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях на уровне района, округа 

(по приказам ДОиМП ХМАО-Югры и 

ДОиМП района) 

 Не принимают участие в конкурсах – 0 баллов 

Принимают участие в менее, чем в 50% конкурсов на уровне района и округа 

– 1 балл 

Принимают участие в более, чем в 50% конкурсов на уровне района и округа 

– 2 балла 

Итог      Средний балл = сумма баллов по 3 пунктам 
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Менее 1,0 балла – разработанная и реализуемая ДОУ Основная образовательная программа дошкольного образования   не 

соответствует требованиям нормативных документов; 

От 1,0 до 1,9 баллов – разработанная и реализуемая ДОУ Основная образовательная программа дошкольного образования   

соответствует частично требованиям нормативных документов; 

2,0 балл – разработанная и реализуемая ДОУ Основная образовательная программа дошкольного образования   соответствует 

требованиям нормативных документов. 

IV. Группа параметров 

«Удовлетворенность участников образовательного процесса» 
 

1.  Удовлетворенность участников 

образовательного процесса ДОУ 

  

1.1. Уровень удовлетворенности педагогов  Средний балл = сумма баллов по 4 пунктам 
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1.1.1. Организация образовательного 

процесса 

 1–3 балла – низкий уровень; (0 баллов) 

4–7 – средний; (1 балл) 

8–9 – высокий. (2 балла) 

1.1.2. Условия работы  1–3 балла – низкий; (0 баллов) 

4–6 – средний; (1 балл) 

7–8 – высокий (2 балла) 

1.1.3. Взаимоотношения участников 

образовательного процесса 

 1–3 балла – низкий; (0 баллов) 

4–6 – средний; (1 балл) 

7–8 – высокий. (2 балла) 



1.1.4. Условия для профессионального роста 

и реализации профессиональных 

потребностей 

 1–3 балла – низкий; (0 баллов) 

4–7 – средний; (1 балл) 

8–10 – высокий. (2 балла) 

2. Уровень удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых услуг 

(мониторинг ДОиМП Нефтеюганского 

района) 

 Совершенно не удовлетворены – 0 баллов 

Скорее не удовлетворены – 1 балл 

Скорее удовлетворены – 2 балла 

 

Итог      Средний балл = сумма баллов по 2 пунктам 
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Менее 1,0 балла – разработанная и реализуемая ДОУ Основная образовательная программа дошкольного образования   не 

соответствует требованиям нормативных документов; 

От 1,0 до 1,9 баллов – разработанная и реализуемая ДОУ Основная образовательная программа дошкольного образования   

соответствует частично требованиям нормативных документов; 

2,0 балл – разработанная и реализуемая ДОУ Основная образовательная программа дошкольного образования   соответствует 

требованиям нормативных документов. 

 

 



 

 

 

 


