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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней системе оценки качества образования 

НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка» 

 
I.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о системе внутренней системы качества образования 

(далее – Положение ВСОКО) 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:  

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

Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 постановлением Правительства России от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

 приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

 приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Уставом дошкольного образовательного учреждения и др. 

1.3. Под внутренней системой оценки качества дошкольного образования 

понимается деятельность по информационному обеспечению управления образовательной 

организацией, основанном на систематическом анализе качества осуществления 

образовательной деятельности в ДОО, его ресурсного обеспечения и результатов. 

1.4. Под ВСОКО понимается проведение комплекса процедур (контроль, 

наблюдение, обследование, изучение, анализ), направленных на установление уровня 

соответствия или несоответствия требованиям действующего законодательства РФ в 

части обеспечения качества образования. 
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1.5. ДОУ обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и 

дальнейшее использование полученных результатов. 

1.6. В настоящем Положении используются следующие термины: 

Качество образования – комплексная характеристика образования, выражающая 

степень его соответствия требованиям действующего законодательства РФ в части 

обеспечения государственных гарантий на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм организации 

образовательного процесса; организация питания в ДОО; реализация мер по обеспечению 

безопасности воспитанников в ходе организации образовательного процесса. 

Оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется 

степень соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения 

зафиксированной в нормативных документах системе требований к качеству образования. 

Внутренняя система оценки качества образования – целостная система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых в ДОО. 

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 обеспечения общепризнанной, 

зафиксированной в нормативных документах и локальных актах системе государственно-

общественных требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям 

участников образовательного процесса. 

Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка 

уровня образовательных достижений, которые имеют стандартизированную форму и 

содержание которых соответствует реализуемым образовательным программам. 

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

 анализ результатов внутреннего контроля образовательной деятельности; 

 педагогический мониторинг; 

 психолого-педагогическая диагностика; 

 социологическое анкетирование (участников образовательных отношений); 

 аналитические отчеты педагогов ДОО (об итогах реализации ОП ДО, 

созданных условиях для качественной реализации ОП ДО); 

 наблюдение организованной образовательной деятельности, мероприятий, 

организуемых педагогами ДОО. 

1.7. Настоящее положение, все дополнения и изменения к нему рассматриваются 

и принимаются педагогическим советом ДОО, утверждаются приказом заведующего 

ДОО. 

1.8. Настоящее положение действует до принятия нового. 

 

 

II. Основные цели, задачи, функции и принципы внутренней системы оценки 

качества образования 

 

2.1. Целью системы оценки качества образования является установление 

соответствия качества дошкольного образования федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования.  

2.2. Задачи:  
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2.2.1. формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии качества образования в ДОО; 

2.2.2. систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

ДОО для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества дошкольного образования; 

2.2.3. устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе 

оценки эффективности деятельности по достижению соответствующего качества 

образования. 

2.3. Назначение ВСОКО – обеспечение ДОО информацией: 

2.3.1.о качестве образовательной деятельности по реализации ОП ДО в ДОО; 

2.3.2. о качестве условий в ДОО, обеспечивающих реализацию ОП ДО; 

2.3.3. о качестве образовательных результатов, достигнутых при реализации ОП 

ДО. 

2.4. 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;  

-принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для 

участников образовательных отношений;   

-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.  

 

III.Организационная  системы оценки качества образования 

 

3.1. Организационной основой осуществления процедуры ВСОКО является план 

– график внутренней оценки качества образования, где определяются форма, направления, 

сроки, порядок проведения ВСОКО и ответственные исполнители. Для проведения 

ВСОКО назначаются ответственные лица, состав которых утверждается приказом 

заведующего ДОУ. 

3.2. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса дошкольного 

учреждения. 

3.3. Реализация ВСОКО предполагает последовательность следующих действий: 

 определение и обоснование объекта оценивания; 

 сбор данных; 

 структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное 

использование информации; 

 обработка полученных данных; 

 анализ и интерпретация полученных данных; 

 подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 
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 распространение результатов ВСОКО среди потребителей образовательной 

услуги. 

3.4. Методы ВСОКО: 

 изучение представленных материалов самоанализа, нормативной правовой 

документации ДОУ; 

 анализ программного, учебно-методического и кадрового обеспечения 

заявленной направленности образовательной программы ДОУ; 

 наблюдение; исследование развивающей предметно-пространственной 

среды, а также условий, обеспечивающих максимальное удовлетворение запросов 

родителей (законных представителей) воспитанников; анализ планирования, результатов 

диагностики. 

 

IV. Реализация ВСОКО 

 

4.1. Объектом оценки внутренней системы качества образования является 

соблюдение обязательных требований действующего законодательства РФ в части 

дошкольного образования (п. 1.1. ФГОС ДО). 

4.2. Предметом ВСОКО являются: 

 качество условий реализации ОП ДО ДОО; 

 качество организации образовательной деятельности в ДОО; 

 качество результатов реализации ОП ДО ДОО. 

4.3. Система оценки качества условий реализации ОП ДО ДОО включает в себя: 

4.3.1. Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

соответствие компонентов предметно-пространственной среды, реализуемой ОП ДО, 

возрастным возможностям воспитанников, требованиям ФГОС ДО. 

4.3.2. Требования к материально-техническим условиям: 

  наличие условий в ДОО для детей с ОВЗ; 

 оснащенность групповых помещений, кабинетов современным 

оборудованием, средствами обучения и мебелью в соответствии с требованиями СанПиН, 

их соответствие требованиям пожарной безопасности; 

 учебно-методические условия (в том числе библиотечно-информационное 

обеспечение образовательного процесса). 

4.4. Требования к кадровым условиям: укомплектованность ДОО педагогическими 

кадрами в соответствии со штатным расписанием ДОО, квалификационными 

требованиями к занимаемой должности, уровню образования и уровню квалификации. 

4.5. Требования к психолого-педагогическим условиям: 

 наличие условий в ДОО для осуществления медицинского сопровождения 

воспитанников в целях охраны и укрепления их здоровья; 

 наличие консультативной поддержки педагогов и родителей по вопросам 

воспитания и обучения воспитанников, инклюзивного образования (в случае его 

организации); 

 наличие организационно-методического сопровождения процесса 

реализации ОП ДО; 

 оценка эффективности здоровьесберегающей деятельности в ДОО 

(результативность реализации специфических мероприятий, направленных на 

обеспечение физического развития детей: программы, технологии). 

4.6. Требования к финансовым условиям: финансовое обеспечение реализации 

ОП ДО исходя из стоимости услуг на основе муниципального задания. 
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4.7.  Система оценки качества образовательной деятельности в ДОО. 

Содержание процедуры оценки системы качества организации образовательной 

деятельности включает в себя оценку: 

 рациональности формирования рабочих программ (выбора методов и 

технологий в соответствии с содержанием ОП ДО); 

 качества осуществления педагогами образовательной деятельности в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

физической, конструктивной, музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе 

режимных моментов; 

 качества организации педагогами самостоятельной деятельности детей; 

 качества построения сотрудничества с семьями воспитанников и 

социальными партнерами. 

4.8. Система оценки качества результатов образовательной деятельности в ДОО. 

Содержание процедуры оценки системы качества результатов освоения ОП ДО включает 

в себя оценку: 

 динамики индивидуального развития детей при освоении ОП ДО; 

 динамики показателей здоровья детей; 

 динамики уровня адаптации детей к условиям ДОО; 

 уровня развития способностей и склонностей, интересов детей (их 

образовательных достижений); 

 уровня формирования у старших дошкольников предпосылок к учебной 

деятельности; 

 уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

образования в ДОО. 

4.9. Для осуществления процедуры внутренней системы оценки качества 

образования в ДОО составляется план функционирования внутренней системы оценки 

качества образования на учебный год, в котором определяются формы, направления, 

сроки, порядок проведения оценки качества образования, ее периодичность, 

ответственные и исполнители. План внутреннего мониторинга является составной частью 

планирования деятельности ДОО на учебный год. 

4.10. Процедура проведения ВСОКО предполагает следующий алгоритм 

действий: 

 сбор информации на основе используемых методик; 

 анализ и обработка полученных данных, сопоставление с нормативными 

показателями; 

 рассмотрение полученных результатов на педагогическом совете ДОО; 

 выявление влияющих на качество образования факторов, принятие 

управленческих решений по устранению отрицательных последствий; 

 формулирование основных стратегических направлений развития 

образовательного процесса на основе анализа полученных данных. 

4.11. Результаты оценки оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, 

отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих констатирующую часть, 

выводы и конкретные, реально выполнимые рекомендации с указанием сроков 

исполнения и ответственных исполнителей. 

4.12. Результаты анализа данных ВСОКО могут быть использованы для 

составления ежегодного отчета ДОО о результатах самообследования деятельности. 

 

V. Подведение итогов и оформление результатов ВСОКО 
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 5.1.  Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации основным заказчикам и 

потребителям образовательных услуг, в том числе посредством размещения отчета о 

на официальном сайте ДОО. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение о ВСОКО является локальным нормативным актом 

ДОУ, вводится в действие приказом заведующего дошкольным образовательным 

учреждением. 

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. Положение о внутренней системе оценки качества образования ДОУ 

принимается на неопределенный срок. 

6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает 

силу.  

6.5.  Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 
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Приложение № 1 к положению 

о внутренней системе оценки  

качества образования 

НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка» 

 

ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

______________________________________________________________ 

 

 
№ Направление 

мониторинга 

Объект мониторинга Индикаторы Периодичность 

сбора данных 

Итоговая 

статистика 

Ответственные 

1. 1. Качество 

процессов, 

обеспечивающих 

образовательную 

деятельность 

 

Основная  

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Содержание и структура 

основной 

образовательной 

программы 

Анализ программы 1 раз в год 

 

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 

% укомплектованности 

квалифицированными 

кадрами 

1 раз в год 

(апрель-май) 

% выполнения 

плана 

Заместитель 

заведующего 

Прохождение КПК 

 

Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, от 

общей численности 

педагогических 

1 раз в год 

(апрель-май) 

% выполнения 

плана 

Заместитель 

заведующего 
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№ Направление 

мониторинга 

Объект мониторинга Индикаторы Периодичность 

сбора данных 

Итоговая 

статистика 

Ответственные 

работников дошкольного 

учреждения 

Аттестация 

педагогических кадров 

Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников дошкольного 

образовательного 

учреждения, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории, в общей 

численности 

педагогов дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Май % педагогов с 

высшей и первой 

кв. категорией 

Зам. 

заведующего 

 

Материально-

технические условия 

1.Требования к зданию и 

участку ДОУ 

 

Рост удовлетворенности 

населения 

качеством дошкольного 

образования от 

общего числа 

опрошенных родителей, 

дети которых посещают 

дошкольное 

образовательное 

учреждение. 

 

Отсутствие нарушений. 

 

1 раза в год Специалист ОТ 

 

Аналитическая 

справка 

 

2.Требования к 

водоснабжению и 

канализации 

1 раза в год Зам.зав. по АХР 

 

Аналитическая 

справка 

 

3.Требования к набору и 

площадям ДОУ, 

оборудованию 

1 раза в год Специалист ОТ 

 

Аналитическая 

справка 

 

4.Требования к 

искусственному и 

естественному 

освещению 

1 раза в год Зам.зав. по АХР 

 

Аналитическая 

справка 

 

5.Требование к 

санитарному 

состоянию и 

содержанию помещений 

в течение года 

 

Завхоз  

 

Аналитическая 

справка 

 

6.Требования   

безопасности  

1 раз в квартал Специалист ОТ 

 

Аналитическая 

справка 
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№ Направление 

мониторинга 

Объект мониторинга Индикаторы Периодичность 

сбора данных 

Итоговая 

статистика 

Ответственные 

7.Требования по охране 

жизни и здоровья 

воспитанников 

- соответствие состояния 

территории, 

здания; 

 

2 раза в год 

 

Специалист ОТ 

Руководитель Цз 

Аналитическая 

справка 

 

- наличие оснащенности 

помещений в 

соответствии с СанПин 

 

Завхоз  Аналитическая 

справка 

 

- наличие специалистов 

(медработник, 

инструктор по 

физкультуре, педагог- 

психолог, учитель-

логопед) 

 

1 раз в год 

 

Зам заведующего 

 

Аналитическая 

справка 

 

-сформированность 

культуры здоровья 

педагогического 

коллектива 

1 раз в год Руководитель 

Цз 

Аналитическая 

справка 

- наличие или отсутствие 

физкультурно- 

оздоровительного 

оборудования 

1 раз в год Руководитель 

Цз 

Аналитическая 

справка 

Учебно-методические 

условия 

Организация предметно-

развивающей среды 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

Август Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты 

Паспорта групп 

(помещений) 

 

Сводная карта 

«Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда» 

Зам заведующего 

 

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 
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№ Направление 

мониторинга 

Объект мониторинга Индикаторы Периодичность 

сбора данных 

Итоговая 

статистика 

Ответственные 

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 Отчет 

медицинского 

кабинета 

 

Медицинские 

работники 

Укомплектованность 

медицинского кабинета 

медработниками 

Август   

Соответствие 

наполняемости групп 

нормативным 

требованиям 

Сентябрь Приказ о 

комплектовании 

групп 

Заведующий 

 

Соответствие 

организации питания 

детей нормативным 

требованиям 

Ежеквартально Отчет по питанию Заведующий 

производством 

(шеф -повар) 

 

Информационно-

методические условия 

Использование 

современных ИТ 

Анализ 

информационных и 

мультимедийных 

ресурсов 

Апрель Акт по результатам Старший 

воспитатель 

Соответствие 

методического 

обеспечения реализации 

ОП 

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- Взаимодействие Наблюдение Октябрь – ноябрь Аналитическая Старший 
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№ Направление 

мониторинга 

Объект мониторинга Индикаторы Периодичность 

сбора данных 

Итоговая 

статистика 

Ответственные 

педагогические 

условия 

педагогов с детьми (группы младшего 

возраста), март - 

апрель (группы 

среднего и старшего 

возраста) 

справка 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 образовательным 

областям 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

Сводная ведомость 

учета выполнения 

ООП по 

образовательным 

областям 

Зам заведующего 

ОВР 

 

Здоровье 

воспитанников 

Анализ заболеваемости Снижение показателей 

уровня заболеваемости 

воспитанников 

Ежеквартально Отчет по 

заболеваемости. 

Количество дней, 

пропущенным 

одним ребенком по 

болезни 

Медицинские 

работники 

Организация 

дополнительного 

образования 

Охват детей 

дополнительным 

образованием 

Сбор данных Декабрь Отчет ДОП-1 Заведующий 

Участие 

воспитанников в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

различного уровня 

Участие воспитанников в 

конкурсах, 

соревнованиях 

Сбор данных об участии 

(грамоты, дипломы и 

т.д.) 

Январь 

Май 

Справка Старший 

воспитатель 

 

4 Удовлетвореннос

ть участников 

образовательного 

процесса 

Удовлетворенность 

педагогов 

организацией 

образовательного 

процесса 

Уровень 

удовлетворенности 

педагогов 

Анкетирование 

педагогов 

апрель Таблиц с данными и 

выводами 

Зам заведующего 

 

Удовлетворенность Уровень Анкетирование апрель Таблицы с данными Старший 
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№ Направление 

мониторинга 

Объект мониторинга Индикаторы Периодичность 

сбора данных 

Итоговая 

статистика 

Ответственные 

родителей (законных 

представителей) 

качеством образования 

 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых услуг 

родителей и выводами воспитатель 

 
Приложение № 2 к положению 

о внутренней системе оценки  

качества образования 

НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка» 

I. Группа параметров 

«Качество процессов, обеспечивающих образовательную деятельность» 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

 

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; 
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2.2. наличие и соотношение обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (60% и 

40%); 

 - отсутствие – 0 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

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; 
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4.2. субъект - субъектной модели организации образовательного 

процесса. 

 - отсутствие – 0 баллов. 

 

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 

7 
 

 

Вывод:  
 

 II. Группа параметров 
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«Качество условий обеспечивающих образовательную деятельность» 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

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 

                          7 
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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,  

 

3. Соответствие учебно-методического обеспечения 

реализации ООПДО, в том числе: 

 
Средний балл = Сумма баллов по 9 пунктам 

                          9 
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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; 

- принципу необходимости и достаточности 

 -  соответствие параметра требованиям нормативных 

документов – 2 балла; 

- частичное соответствие – 1 балла; 

- несоответствие – 0 баллов; 

 

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; 

 -  соответствие параметра требованиям нормативных 

документов – 2 балла; 

- частичное соответствие – 1 балла; 
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- эстетическим требованиям; 

- принципу необходимости и достаточности 

- 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:  
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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 

                         5 

 

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; 

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; 
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Вывод: 

III. Группа параметров 

«Качество результатов образовательной деятельности» 
НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

 
Параметры, характеризующие объект 

мониторига 

Оценка Средний балл 

1. Результаты освоения воспитанниками 

ООПДО 

- Выполнение образовательной программы 

 Не выполнение  – 0 баллов 

Выполнение  – 2 балла 

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 

                                                    3 

 

Вывод: 

- несоответствие – 0 баллов 

6. Соответствие психолого-педагогического обеспечения  

реализации ООПДО, в том числе: 

 
Средний балл = Сумма баллов по 8 пунктам 

                                                      8 

 

 

6.1. Взаимодействие педагогов с детьми требованиям 

(Е.Г.Юдина): 
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IV. Группа параметров 
Развивающая предметно-пространственная среда 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

 

№
 

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  Организация среды в ДОО обеспечивает 

реализацию основной образовательной 

программы во всех образовательных областях. 

     

 1 Предметно-пространственная среда ДОО 

обеспечивает условия для социально-

коммуникативного развития детей (на участке, в 

групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной 

деятельности – музыкальном, спортивном залах, 

зимнем саду, изостудии, театре и пр. - обеспечена 

возможность для общения и совместной 

деятельности детей и взрослых в больших и малых 

группах, в том числе, для детей из разных 

возрастных групп); 

     

 2 Предметно-пространственная среда ДОО 

обеспечивает условия для познавательного 

развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием, приборами и 

материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – для детского 

экспериментирования, наблюдения, чтения книг, 

познавательных игр, обсуждений и т.п.); 
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 3 Предметно-пространственная среда ДОО 

обеспечивает условия для речевого развития детей: 

выделены помещения или зоны для ознакомления 

с литературными произведениями (библиотека, 

уголок литературы и др.); в ДОО имеются 

материалы и пособия, способствующие развитию 

речи и литературной грамотности детей (книги, 

иллюстрации, наборы предметных и сюжетных 

картинок, азбуки, кубики с буквами, настольные 

игры и пр.); 

     

 4 Предметно-пространственная среда ДОО 

обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей (выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием 

и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей, в 

помещениях ДОО и на участке представлены 

образцы мирового искусства, а также народного и 

детского творчества); 

     

 5 Предметно-пространственная среда ДОО 

обеспечивает условия для физического развития 

детей (выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей - бега, 

прыжков, лазания, метания и др., в групповых и 

других помещениях ДОО достаточно пространства 

для свободного передвижения детей; имеется 

соответствующее оборудование - мини-стадионы, 

лесенки, лабиринты, плескательный, сухой 

бассейны и др., спортивный инвентарь, в том 

числе, для развития мелкой моторики - детские 

инструменты, мелкие игрушки, приспособления 

для разнообразного манипулирования и пр.)  
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2  Предметно-пространственная среда в ДОО 

обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия и личностного развития детей 

(имеются индивидуальные шкафчики для 

одежды, личных вещей, игрушек; оборудованы 

уголки уединения и уютные зоны отдыха; 

экспонируются фотографии ребенка и его 

семьи; в групповых и других помещениях, на 

лестничных пролетах, в проходах, холлах 

организованы выставки с поделками детей и 

пр.)  

     

3  Предметно-пространственная среда ДОО 

обеспечивает условия для развития игровой 

деятельности детей 

     

 1 В групповых помещениях и на участке разделение 

пространства позволяет организовать различные, в 

том числе, сюжетно-ролевые игры («домик», 

«корабль», «машина», «самолет», «замок», «уголок 

для ряжения» и т.п.) 

     

 2 В групповых помещениях и на участке имеются 

оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе, предметы-заместители.  

     

4  Предметно-пространственная среда ДОО 

обеспечивает условия для охраны и укрепления 

здоровья, коррекции недостатков развития 

детей 

     

 1 В ДОО созданы условия для проведения 

диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и 

профилактических мероприятий (оборудованы 

медицинские кабинеты, кабинет логопеда, сауна, 
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фито-бар, и пр.) 

 2 В групповых помещениях имеются оборудование и 

инвентарь для проведения оздоровительных 

мероприятий (массажные коврики, тренажеры и 

др.). 

     

 3 В помещениях ДОО и на участке имеются 

специальные приспособления и оборудование для 

укрепления здоровья и коррекции имеющихся у 

детей недостатков и особенностей развития., в том 

числе, детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

     

5  Развивающая предметно-пространственная 

среда ДОО соответствует возрасту детей  

 

     

 1 В помещениях ДОО находится мебель, по размеру 

и функциональному назначению подобранная в 

соответствии с возрастом детей  

     

 2 Групповые помещения, залы, участок и другие 

помещения, предназначенные для детских игр и 

занятий, оснащены оборудованием, в них имеется 

инвентарь, а также дидактические и развивающие 

материалы, соответствующие возрасту детей  

     

 3 В помещениях ДОО выделены функциональные 

зоны в зависимости от образовательных, 

психологических, физиологических потребностей 

детей разного возраста 

     

 4 Все доступные детям помещения ДОО, включая 

коридоры и лестницы, используются для развития 

детей (оформляются детскими рисунками; на 

стенах, на полу, на ступенях размещаются 

надписи, схемы, буквы, цифры и т.п.)  

     

6  В ДОО обеспечена доступность предметно-

пространственной среды для воспитанников, в 
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том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

 1 Дети имеют возможность безопасного 

беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОО. 

     

 2 Дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

     

 3 Для детей с ограниченными возможностями 

имеется специально приспособленная мебель, 

позволяющая заниматься разными видами 

деятельности, общаться и играть со сверстниками. 

     

 4 В помещениях ДОО достаточно места для  

специального оборудования для детей с ОВЗ. 
     

7  Предметно-пространственная среда ДОО 

является трансформируемой, т.е. может 

меняться в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе, от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

     

8  Предметно-пространственная развивающая 

среда ДОО является полифункциональной. 

     

 1 В групповых и других помещениях, на участке 

имеется возможность разнообразного 

использования различных составляющих 

предметной среды (детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и др.) 

     

 2 В групповых помещениях имеются 

полифункциональные (не обладающие жестко 

закрепленным способом употребления) предметы, 

в том числе, природные, бросовые материалы, 

пригодные для использования в разных видах 

детской активности (в том числе, в качестве 
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предметов-заместителей в детской игре) 

9  Предметно-пространственная развивающая 

среда ДОО является вариативной. 

     

 1 В ДОО организованы различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), в 

которых имеются разнообразные материалы, 

игрушки и оборудование, обеспечивающие 

свободный выбор детей. 

     

 2 В групповых и прочих помещениях ДОО и на 

участке происходит  периодическая сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

     

10  Предметно-пространственная среда ДОО и ее 

элементы соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности. 

     

        

Вывод: 

 
IV. Группа параметров 

Взаимодействие сотрудников с детьми 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

 

№
 п

о
к

а
за

т
ел

я
  

№
 и

н
д

и
к

а
т
о
р

а
  

 

Показатели и индикаторы 

Показатель 

/индикатор 

подтверждаетс

я 

3 

Показатель 

/индикатор  

скорее 

подтвержда

ется 

2 

Показатель 

/индикатор  

скорее не 

подтвержда

ется 

1 

Показатель 

/индикатор  

не 

подтвержда

ется 

 

0 

 

Среднее 
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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 
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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.  
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 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 
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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. 

     

Вывод:  
 

  

VI. Группа параметров 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 
 Итого 

человек % 

1. В какой степени Вы удовлетворены качеством обучения и воспитания вашего ребенка? 

а) совершенно не удовлетворены   

б) скорее не удовлетворены   

в) трудно сказать   

г) скорее удовлетворены   

2. В какой степени Вы удовлетворены профессионализмом педагогов, работающих в данном образовательном учреждении 

а) совершенно не удовлетворены   

б) скорее не удовлетворены   

в) трудно сказать   

г) скорее удовлетворены   

3. В какой степени Вы удовлетворены состоянием материально- технической базы учреждения? (состояние игровых, спальных, 

специализированных помещений физкультурный, музыкальный залы, кабинет педагога-психолога, учителя логопеда и т.п., игрового и 

спортивного оборудования на территории ДО) 

Опрос родителей (законных представителей) воспитанников 

по выявлению уровня удовлетворенности качеством образования 
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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. В какой степени Вы удовлетворены уровнем информированности о деятельности образовательного учреждения посредством информационно 

– коммуникативных 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   

Вывод: 
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