
 
 

 

 

 

 

 



1. Общие положения Настоящее 

положение разработано в соответствии со следующим: 
 

Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

 общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, 

 утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, 

 утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155; 

 Порядком проведения самообследования в образовательной организации, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 4 июня 2013 г. № 462; 

 Показателями деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденными приказом Минобрнауки России от 10 декабря 

2013 г.№ 1324; 

 Уставом МБДОУ г. Иркутска детский сад № 53; 

       Положением о самообследовании 

 

1.2. Настоящее положение закрепляет направления и цели оценочной деятельности в МБДОУ г. 

Иркутска детский сад № 53, состав документации по итогам ВСОКО, функционал субъектов

 ВСОКО; регулирует порядок организации ВСОКО, связь ВСОКО

 и самообследования. 

 

1.3. В настоящем положении используются следующие понятия и сокращения: 

 качество образования 

 комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень его соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического 

лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень      достижения      планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 внутренняя система оценки качества образования (далее–ВСОКО) - система 

процедур установления соответствия содержания и условий реализации ООП ДО 

требованиям ФГОС ДО, диагностики индивидуального развития воспитанников; 

 ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

 ООП ДО–основная образовательная программа дошкольного образования; 
 

1.4. Внутренняя система оценки качества образования: 

 функционирует во взаимосвязи с системой внутреннего контроля реализации ООП 

ДО; 

 является базой для подготовки отчета о самообследовании; 

 строится с учетом показателей независимой оценки качества образования (НОКО). 
 

1.5. Осуществляется управленческой мониторинговой службой в составе заведующего, 

заместителя заведующего по УВР, заместителя заведующего по АХЧ, педагога-психолога, 

медицинского персонала. 



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

2.1. Целью внутренней системы оценки качества образования является сбор, обобщение, 

анализ информации о состоянии системы образования и основных показателях 

функционирования Учреждения для определения тенденций развития системы образования, 

принятия обоснованных     управленческих решений по     достижению     качественного 

образования 
 

2.2. Задачами системы оценки качества образования являются: 

 организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике показателей качества образования; 

 технологическая и техническая поддержка сбора, обработки, хранения информации о 

состоянии и динамике качества образования. 

 повышение эффективности управления 

 формирование требований к качеству образования с учетом запросов субъектов 

внешней среды; 

 определение степени соответствия образовательной деятельности федеральным 

государственным образовательным стандартам 

 совершенствование содержания и технологий образования; 

 повышение качества образования. 

2.3. Функции внутренней системы оценки качества образования: 
 

 сбор данных по Учреждению о качестве образования и выявление динамики качества 

образования 

 принятие управленческих решений; 

 координация деятельности организационных структур 

 контроль качества предоставляемой информации. 

2.4. Основными принципами функционирования внутренней системы качества образования 

являются объективность, точность, полнота, достаточность, систематизированность, 

оптимальность обобщения, оперативность (своевременность) и технологичность. 

3. Организационная структура внутренней системы оценки качества образования. 
 

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой качества дошкольного 

образования, экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

включает в себя: управленческую мониторинговую службу в составе заведующего, 

заместителя заведующего по У ВР, заместителя заведующего по АХЧ, педагога-психолога, 

медицинского персонала, педагогический совет. 
 

3.2. Управленческая мониторинговая служба: 

 формирует концептуальные подходы к оценке качества образования, утверждает 

критериальную базу внутренней оценки качества образования; 

 разрабатывает систему показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития. 

 обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки качества образования; 

 координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами 

оценки качества образования; 

 осуществляет индивидуальный учет результатов ВСКО, а также хранение в архивах 

данных об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

 обеспечивают проведение контрольно-оценочных процедур, мониторинговых 

исследований по вопросам качества образования; 

 проводит содержательный анализ результатов оценки качества образования 



 принимает управленческие решения по совершенствованию качества образования. 

3.3. Педагогический совет обеспечивает функционирование внутренней системы оценки 
качества образования: 

 формирует приоритетные направлений стратегии развития дошкольной системы 

образования и формирует единые концептуальные подходы к оценке качества 

образования; 

 обсуждает систему показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

дошкольной системы образования в учреждении; 

 формирует информационные запросы основных пользователей внутренней системы 

оценки качества образования; 

 утверждает перечень показателей и индикаторов, характеризующих состояние и 

динамику развития Учреждения; 

 определяет состояние и тенденции развития Учреждения, на основе которых 

принимаются управленческие решения по совершенствованию качества образования 

4. Реализация системы внутренней оценки качества дошкольного образования 

4.1. Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на основе 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех 

процедур контроля и оценки качества образования. 

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 системы оценки качества образования являются: 

- качество условий реализации ОП образовательного учреждения. 

- качество организации образовательной деятельности. 

- состояние здоровья воспитанников 

- качество методической работы в ДОО 

- удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных услуг 

4.4. Реализация ВСОКО осуществляется по следующим направлениям: 

 Условия реализации ООП ДО (приложение 1); 

 Образовательная деятельность ДОО (приложение 2); 

 Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных услуг 

(приложение 3). 

 Методическая работа в ДОО (Приложение 4) 

4.5 Содержание процедуры оценки качества условий реализации ОП ДО образовательного 

учреждения включает в себя: 
 

4.6 В части условий реализации образовательных программ проводится оценка : 

 Кадровых условий реализации образовательной программы; 

 психолого-педагогические условия реализации образовательной программы; 

 материально-технические условия реализации образовательной программы; 

 развивающей предметно-пространственной среды (РППС); 

 финансово-экономических условий. 

4.7 В части оценивания содержания дошкольного образования проводится оценка 

соответствия ООП ДО требованиям ФГОС, включая: 

 соответствие структуры ООП ДО; 

 соответствие содержания ООП ДО; 

 наличие части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений; 

 наличие документов, подтверждающих изучение и учет потребностей участников 

образовательных отношений; 



 наличие и эффективность функционирования системы планирования и контроля 

образовательной деятельности. 

4.8 В части оценивания эффективности методической работы в ДОО используем такие 
критерии и показатели: 

 Выявление целевого заказа (четкость поставленных целей, адекватность задач 

заявленным целям в области повышения профессиональной компетентности, 

обеспеченность мониторинга инструментарием, его адекватность) 

 Анализ уровня профессиональной компетентности педагогов (сбор и обработка 

информации о результатах оценивания профессиональной деятельности; выявление 

проблем и затруднений; изучение и анализ состояние результатов методической 

работы; результативность социологических и психологических исследований) 

 Отбор форм методической работы (обоснованность выбора форм методической 

работы, понимание и применение особенностей его организации, привязанность форм 

к состоянию кадрового состава, его компетентности) 

 Адекватность технических заданий (выбор идей, предложений по организации 

методической работы) (Оригинальность, авторство в отборе содержания и 

организации методической работы) 

 Результативность методической работы (сравнительные данные по уровням 

профессиональной компетентности педагогов, интерпретация полученных данных, их 

использование в системе методической работы) 

 Качество инновационной методической продукции 

 Тиражируемость методической продукции (учет уровня распространения и внедрения 

позитивного педагогического опыта(востребованность методической продукции) 

4.9. В части изучения удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг 

организуется систематическое анкетирование родителей. Показатель уровня 

удовлетворенности родителей используется как дополнительный совокупный критерий 

качества дошкольного образования, отражающий качество условий, качество программно-

методического и педагогического обеспечения образовательной деятельности. 
 

5. Организация функционирования ВСОКО 

5.1. Функционирование ВСОКО организует заведующий с учетом направлений, 

обозначенных в разделе 2 настоящего положения. 
5.2. Оценка условий проводится: 

на этапе разработки и утверждения ООП ДО; 

в рамках мероприятий внутреннего контроля; 

 ежегодно в конце учебного года с целью анализа развития условий. 

5.3. Оценку условий проводит заведующий согласно приложению 1 

5.4. Оценку соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО проводит заместитель 

заведующего по ВМР (заведующий) согласно приложению 2. 

5.5.Результаты оценки соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО анализирует 

заведующий и готовит справку о соответствии, которая выносится на обсуждение 

педагогического совета. 

5.6. Оценка соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО проводится на этапе разработки и 

утверждения ООП ДО. 

5.7. Оценку удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг организуют 
воспитатели в последнюю неделю апреля. Воспитатели: 

 раздают родителям воспитанников для заполнения анкеты (приложение 3); 

 собирают заполненные анкеты; 

 обобщают результаты анкетирования и предоставляют старшему воспитателю 

(заместителю заведующего по УВР) сводную информацию по группе. 



5.8 Оценку эффективности методической работы осуществляет заместитель заведующего по 

УВР или лицо его заменяющее в конце учебного года. 

5.9 Осуществление процедур ВСОКО лицами, обозначенными в пунктах настоящего 

положения, проводится с учетом их должностных инструкций и в соответствии с трудовыми 

договорами. 
 

6. Инструменты ВСОКО 

6.1. Методы сбора информация для анализа данных 

 экспертный опрос; 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 анализ документов; 

 беседы; 

 наблюдение; 

 социометрические исследования; 

 статистические исследования; 

 собеседование; 

 самоанализ и самооценка 
 
6.2 Формами контрольных мероприятий ВСОКО выступают: 

 оперативный контроль; 

 тематический контроль; 

 итоговый контроль; 

 мониторинги. 
 

7. Документация ВСОКО 
7.1. Документацию ВСОКО составляют: 

 настоящее положение; 

 приложения к настоящему положению; 

 заполненные шаблоны оценки по каждому направлению. 

7.2. Копии настоящего положения и приложений к нему размещаются на сайте МБДОУ 

г. Иркутска детский сад № 53 в составе материалов отчета о самообследовании. 

7.3. Приложение 1 используется и как приложение к ООП ДО в части описания РППС. 

7.4. Заполненные шаблоны оценки по каждому приложению хранятся у заведующего 

согласно номенклатуре дел. 

7.5. На основе заполненных шаблонов оценки по приложениям 1, 2, 3 заведующий, 

заместитель заведующего по ВМР готовит справки в рамках внутреннего контроля 

реализации ООП ДО. 
 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение подлежит согласованию с педагогическим советом. 

6.2. В настоящее положение могут быть внесены изменения и дополнения. 

6.3. Изменения и дополнения вносятся на основе решения педагогического совета. 

6.4. Изменения и дополнения в настоящее положение не влекут изменений и дополнений в 

ООП ДО. 



Приложение 1 

Экспертная карта «РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА» 
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1  Организация среды в ДОО обеспечивает реализацию основной образовательной программы  МБДОУ г. 

Иркутска детский сад № 53 

 

     

 1.1. Образовательное пространство ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, 

предусмотренных программой 
     

 1.2 В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, в кабинетах) созданы условия для общения и совместной деятельности 

всех детей группы вместе, а также в малых группах в соответствии с интересами детей. 

     

  
1.3. 

На участке выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 
возрастных групп и взрослых. 

     

2  Развивающая предметно-пространственная среда ДОО соответствует возрасту детей      
 2.1. В помещениях ДОО находится мебель, по размеру и функциональному назначению подобранная в 

соответствии с возрастом детей 

     

 2.2. 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 

     

 2.3. В помещениях ДОО выделены функциональные зоны в зависимости от образовательных, психологических, 

физиологических потребностей детей разного возраста 
     

 2.4. 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.) 

     

3.  В ДОО обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников      

 3.1. Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры ДОО      
 3.2. Дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности 

     



4.  Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для физического развития, охраны и 

укрепления здоровья 

     

 4.1. В групповых и других помещениях ДОО достаточно пространства для свободного передвижения детей      
 4.2. В ДОО выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей - бега, прыжков, 

лазания, метания и др. ( спортивный уголок, спортивные площадки и пр.) 

     

 4.3. В ДОО имеются оборудование, инвентарь и материалы для физического развития детей ( лесенки, горки, 
лабиринты, сухой бассейн;  мячи, кегли и пр.) в том числе, для мелкой моторики (детские инструменты, 

мелкие игрушки, приспособления для разнообразного манипулирования и пр.) и оздоровления (массажные 

коврики, тренажеры и пр.) 

     

 4.4. В ДОО созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, 

коррекционных и профилактических мероприятий (оборудованы медицинские кабинеты, кабинет логопеда, 

пр.) 

     

5.  Предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

и личностного развития детей (имеются индивидуальные шкафчики для одежды, личных вещей, 

игрушек детей; 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.)  

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для развития игровой деятельности 

детей 

     

6.       

 6.1. 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.) 

     

 6.2. В групповых помещениях и на участке имеются оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе, предметы-заместители. 

     

7.  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 - книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, «живой 

уголок» и др.) 

     



8.  Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей (помещения ДОО и участок оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей) 

     

9.  Предметно-пространственная развивающая среда ДОО является трансформируемой т.е. может 

меняться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе, от меняющихся интересов и 

возможностей детей 

     

10.  Предметно-пространственная развивающая среда ДОО является полифункциональной      
 10.1. В групповых и других помещениях, на участке имеется возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и др.) 

     

 10.2. 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 предметов-заместителей в детской игре) 

     

11.  Предметно-пространственная развивающая среда ДОО является вариативной      
 11.1. В ДОО организованы различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), в которых 

имеются разнообразные материалы, игрушки и оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей 

     

 11.2. В групповых и прочих помещениях ДОО и на участке сотрудники периодически меняют игровой материал, 

обеспечивают появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей 

     

12.  В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса (для демонстрации детям 
познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.; для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы 

и т.п.) 

     

 12.1. В групповых и прочих помещениях ДОО имеется оборудование для использования информационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 

оборудование, принтеры, сканеры и т.п.) 

     

 12.2. Во всех групповых, а также в иных помещениях ДОО обеспечена возможность подключения к Всемирной 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством кабельной проводки, а также с 

помощью технологии Wi-Fi 

     

13.  Предметно-пространственная среда ДОО и ее элементы соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности 

     



Экспертная карта «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДОО» 
 

Показатели оценки 
материально-технических 

условий реализации ООП 
ДОО 

Критерии оценки материально-технических условий 

реализации 

ООП ДОО 

Фактические данные 

средства обучения и 

воспитания детей 

соответствие средств обучения и воспитания возрастным и 

индивидуальным особенностям развития детей 
Соответствуют / Не соответствуют 

учебно-методическое 

обеспечение ООП ДО 

обеспеченность ООП ДО учебно-методическими комплектами, 

оборудованием, специальным оснащением 
% обеспеченности 

материально-техническое обеспечение ООП 

ДО 

соответствие материально-технических условий требованиям 
пожарной безопасности 

Да / нет /недостаточно 

Охрана здания и территории Да/нет/недостаточно 

Оснащенность информационно-коммуникативными 

средствами, используемыми в целях образования 

Да/нет/недостаточно 



Экспертная карта «КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 
 

Показатели оценки кадровых 

условий реализации ООП 

ДОО 

Критерии оценки кадровых условий реализации ООП ДОО Фактическое 

состояния 

уровень образования 

педагогических работников 

доля педагогических работников, имеющих высшее образование  

доля педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (соответствие профиля образования)) 

 

доля педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование  

доля педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (соответствие профиля образования 

 

квалификация 

педагогических работников 

соответствие квалификации педагогических работников требованиям, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов. 

 

доля педагогических работников, прошедших аттестацию на соответствие занимаемой 

должности 

 

доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена высшая 

квалификационная категория 

 

доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена первая 

квалификационная категория 

 

доля педагогических работников, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную       переподготовку       по профилю       педагогической 

деятельности осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических работников 

 

доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических работников 

 

квалификация учебно-

вспомогательного персонала 

соответствие квалификации учебно-вспомогательного персонала требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

 

 доля административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю осуществляемой 

в образовательной организации деятельности, в общей административно-хозяйственных 

работников 

 



 доля административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных     стандартов в общей     численности     административно-хозяйственных 

работников 

 

должностной состав 

реализации ООП ДО 

соответствие должностей педагогических работников содержанию ООП ДО  

профильная направленность квалификации педагогических работников в соответствии с 

занимающей должностью 

 

в штате ДОУ предусмотрена должность музыкального руководителя  

в штате ДОУ предусмотрена должность инструктора по физической культуре  

в штате ДОУ предусмотрена должность учителя-логопеда  

в штате ДОУ предусмотрена должность педагога-психолога  

количественный состав 

реализации ООП ДО, 

показатель заработной 

планы педагогических 

работников 

отсутствие вакансий  

показатель уровня заработной платы педагогических работников в соответствии со средним 

уровнем заработной платы по региону 

 

компетенции педагогических 

работников 

способность педагогических работников обеспечивать эмоциональное благополучие детей 

способность педагогических работников обеспечивать поддержку индивидуальности и 

инициативы детей 

способность педагогических работников устанавливать правила взаимодействия в разных 

ситуациях 

способность педагогических работников к построению вариативного образования, 

ориентированного на индивидуальные особенности развития детей 

способность педагогических работников к конструктивному взаимодействию с родителями 

воспитанников. 

 

стабильность и 

динамичность коллектива 

педагогических работников, 

кадровый потенциал 

доля педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет до 5 лет 

 

доля педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет свыше 30 лет 

 

доля педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

доля педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 



Экспертная карта «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ» 
 

  Показатель 

/индикатор 

подтверждается 

3 

Показатель 

/индикатор скорее 

подтверждается 2 

Показатель 

/индикатор 

скорее не 

подтверждается 

1 

Показатель 

/индикатор не 

подтверждается 

0 

 

Оценка взаимодействия сотрудников с детьми 

1 Сотрудники создают и поддерживают 

доброжелательную атмосферу в группе 

     

2 Сотрудники способствуют установлению 

доверительных отношений с детьми 

     

3 Сотрудники чутко реагируют на инициативу детей в 

общении 

     

4 Взаимодействуя с детьми, сотрудники учитывают их 

возрастные и индивидуальные особенности 

     

5 Сотрудники уделяют специальное внимание детям с 

особыми потребностями 

     

6 Сотрудники используют позитивные способы 

коррекции поведения детей 

     

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 

     

9 Поддерживают индивидуальности и инициативы детей 

через создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности 

     

 Поддерживают индивидуальности и инициативы детей 

через создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; 

     



 Поддерживают индивидуальности и инициативы детей 

через недирективную помощь детям, поддержку 

детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности. 

     

 Педагоги создают условия для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащих     к разным национально – 

культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющим различные возможности 

здоровья; 

     

 
Педагоги развивают коммуникативные способности, 

позволяющие разрешить конфликтные ситуации со 

сверстниками 

     

 
Развивают умения детей работать в группе сверстников. 

     

 
Выстраивают вариативное развивающее образование 

через создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности 

     

 
Выстраивают вариативное развивающее образование 

через организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно- эстетического развития 

детей 

     

 
Выстраивают вариативное развивающее образование 

через поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства 

     

 
Выстраивают вариативное развивающее образование 

через оценку индивидуального развития детей 

     



 
Взаимодействуют с родителями (законными 
представителями) по вопросам образования детей 

     

 
Педагоги непосредственного вовлекают их в 

образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи. 

     



Справка о состоянии «ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ» 
 

Перечень вопросов для анализа: 

1. Информация о бюджетной смете в сравнении с прошлым годом. 

2. Анализ причин уменьшения/увеличения финансирования. 

3. Анализ сметы расходов, перечень статей расходов. 

4. Анализ родительской платы за прошедший год. 



Приложение 2 

Экспертный лист 

оценки соответствия структуры и содержания ООП ДО нормативным правовым 

документам 

 Параметры Индикативные показатели Фактичес 

кий 

результат 

№ 

п/п 

Параметры Индикативные показатели Фактичес 

кий 

результат 

1. Соответствие структуры ООП ФГОС ДО: 

1.1 Целевой раздел: 

- пояснительная записка; 

- планируемые результаты. 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 

балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

1.2 Содержательный раздел: 

- описание образовательной 

деятельности; 

- описание форм, способов, методов 

и средств реализации Программы; 

- способы поддержки детской 

инициативы; 

- особенности взаимодействия с 

семьей; 

- иные характеристики. 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 

балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

1.3 Организационный раздел: 

- описание материально-

технического обеспечения; 

- распорядок дня; 

- особенности организации 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 

балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

1.4 Дополнительный раздел: 

- возрастные и иные категории 

детей, на которых ориентирована 

Программа; 

- используемые Примерные 

программы; 

- характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с 

семьями детей. 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 

балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

Общее количество баллов по 

показателю 

8  

2. Направленность ООП на: 
2.1 охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 

балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 



2.2 обеспечение равных стартовых 

возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка 

независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и 

др. особенностей 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 

балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

2.3 создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, 

развития творческих способностей 

и творческого потенциала 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 

балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

2.4 объединение обучения и 

воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе 

социокультурных ценностей 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 

балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

2.5 формирование общей культуры 

личности детей (ценностей 

здорового образа жизни, развития 

социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, 

инициативности, 

самостоятельности, формирования 

предпосылок учебной 

деятельности) 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 

балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

2.6 обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания 

Программ и организационных форм 

дошкольного образования 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 

балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

2.7 формирование социокультурной 

среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, 

психологическим и 

физиологическим особенностям 

детей 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 

балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

2.8 обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 

балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

Общее количество баллов по 

показателю 

16  

3. Соответствие предлагаемых в ООП ДО форм работы с детьми: 
3.1 принципу возрастной 

адекватности; 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 

балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

3.2 субъект-субъектной модели 

организации образовательного 

процесса. 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 

балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 



Общее количество баллов по 
показателю 

4  

4. Использование для разработки ООП ДО примерной основной 
образовательной        программы        дошкольного        образования (из 
утвержденного      федеральным уполномоченным органом      реестра 
примерных основных образовательных       программ дошкольного 

образования)
3
. 

Данный параметр должен быть включен в общую систему оценки после формирования федеральным 

уполномоченным органом перечня примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования. 

 Общее количество баллов по 
показателю 

2  

5. Соответствие общего объема ООП ДО: 
5.1 требованиям к общему времени 

реализации основной 

образовательной программы; 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 

балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

5.2 режиму пребывания детей соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 

балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

Общее количество баллов по 
показателю 

4  

6. Соответствие части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений ФГОС ДО 
6.1 учитывались образовательные 

потребности родителей (законных 

представителей)                            при 

проектировании данной части ООП 

учитывались – 2 балла; 

не учитывались – 0 баллов 

 

6.2 в части имеются парциальные 

программы и формы организации 

работы     с     детьми,     которые в 

наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей 

имеются – 2 балла; 

не имеются – 0 баллов 

 

Общее количество баллов по 
показателю 

4  

Итоговое количество баллов 38  



Приложение 3 
 
 

Изучение удовлетворённости родителей работой образовательного учреждения 

(методика Е. Н. Степанова) 

 
 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения и его педагогического коллектива. 
 

Ход тестирования 
На родительском собрании предлагается родителям внимательно прочитать перечисленные 

ниже утверждения и оценить степень согласия с ними. Для этого родителю необходимо обвести ниже 

каждого выражения одну цифру, которая означает ответ, соответствующий его точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4 – совершенно согласен; 
3 – согласен; 

2 – трудно сказать; 

1 – не согласен; 
0 – совершенно не согласен. 

 

Утверждение 4 3 2 1 0 

 Группу, в которой находится наш ребенок, 

можно назвать дружной 

     

 В среде своих сверстников наш ребенок 

чувствует себя комфортно 

     

 Педагоги проявляют доброжелательное 

отношение к нашему ребенку 

     

Мы испытываем чувство взаимопонимания в 

контактах с администрацией и воспитателями 

     

 В группе хорошие воспитатели      

 Педагоги справедливо оценивают достижения 

нашего ребенка 

     

 Наш ребенок не перегружен занятиями      

 Воспитатели учитывают индивидуальные 

особенности нашего ребенка 

     

В ДОУ проводятся мероприятия, которые 

полезны и интересны нашему ребенку 

     

 Педагоги дают нашему ребенку глубокие и 

прочные знания 

     

 В ДОУ заботятся о физическом развитии и 

здоровье нашего ребенка 

     

 ДОУ способствует формированию достойного 

поведения нашего ребенка 

     

 Администрация и воспитатели создают условия 

для проявления и развития способностей нашего 

ребенка 

     

Итого:  
 
 
 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 



Удовлетворенность родителей работой учебного заведения (У) определяется как 

частное, полученное от деления общей суммы баллов всех ответов родителей на общее 

количество ответов. 

Если коэффициент У равен 3 или больше этого числа, это свидетельствует о высоком 

уровне удовлетворенности; если он равен или больше 2, но не меньше 3, то можно 

констатировать средний уровень удовлетворенности; если же коэффициент У меньше 2, это 

является показателем низкого уровня удовлетворенности родителей деятельностью 

образовательного учреждения. 



Приложение 4 

Экспертная карта оценки эффективности методической работы в ДОО 
 

4 балла – оптимальный уровень 

3 балла- достаточный уровень 

2 балла – критический уровень 

0 баллов – недопустимы уровень 
 

28-21 балл – оптимальный уровень эффективности методической работы 

21-14 баллов – достаточный уровень 

14-7 баллов – критический 

7-0 – недопустимый уровень 
 

№ Показатель Индикатор  Балл Уровень 

1 Выявление целевого 

заказа 

четкость поставленных целей, 

адекватность задач заявленным 

целям     в     области повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов 

   

обеспеченность мониторинга 

инструментарием,                       его 

адекватность 

   

2 Анализ уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

сбор и обработка информации о 

результатах оценивания 

профессиональной     деятельности 

педагогов 

   

выявление проблем и затруднений 

педагогов 

   

изучение     и     анализ     состояние 

результатов методической работы; 

   

результативность 

социологических и 

психологических исследований 

   

3 Отбор форм 

методической 

работы 

обоснованность выбора форм 

методической работы, 

   

понимание и применение 

особенностей его организации 

   

привязанность форм к состоянию 

кадрового состава, его 

компетентности 

   

4 Адекватность 

технических 

заданий (выбор 

идей, предложений 

по           организации 

методической 

работы) 

Оригинальность    

Авторство в отборе содержания и 

организации методической работы 

   

5 Результативность 

методической 

работы 

сравнительные данные по 

уровням профессиональной 

компетентности педагогов 

   

интерпретация              полученных 

данных,     их     использование     в 

   



  системе методической работы    

6 Качество 

инновационной 

методической 

продукции 

Инновационность    

Адекватность    

Востребованность    

7 Тиражируемость 

методической 

продукции 

учет уровня распространения и 

внедрения позитивного 

педагогического опыта 

   

востребованность методической 

продукции 

   

 


