
 
 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее положение регламентирует порядок внутренней системы 

оценки качества образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №  41 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития детей» (далее - ДОУ). 

2. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»; Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; Приказом Минобрнауки России от 10 

декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; Приказ 

Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

3. Внутренняя система оценки качества образования (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 ДОУ, на основе которого 

принимаются управленческие решения или проводится корректировка 

принятых ранее решений. 

4. Под ВСОКО понимается совокупность взаимосвязанных субъектов, 

объектов, показателей, критериев, способов, механизмов и процедур 

оценивания основных качественных характеристик образования в ДОУ, 

свидетельствующих о выполнении установленных нормативов, стандартов, 

требований и ожиданий (потребностей) родителей воспитанников дошкольных 

образовательных организаций.  

5. Предмет ВСОКО: качество образования на основе единого ФГОС 

относительно уровня дошкольного образования в соответствии с 

законодательством РФ. 

6. Объект ВСОКО: деятельность по реализации ООП ДО в соответствии с 

законодательством РФ в области образования и прогнозирование ее развития.  

7. Положение распространяется на всех сотрудников ДОУ, 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами, в том числе на сотрудников, работающих по совместительству. 

8. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносится заведующим 



ДОУ. 

9. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует 

до принятия нового. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСОКО: 

 

2.1. Цель ВСОКО: 

анализ исполнения законодательства в области образования и качественная 

оценка образовательной деятельности, условий образовательной среды ДОУ 

для определения факторов, а также своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в ДОУ. 

2.2. Задачи ВСОКО: 

- получение объективной информации о функционировании и развитии 

образовательного процесса в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, 

оказывающих влияние на динамику качества образования; 

- организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, 

хранения информации о состоянии и динамике показателей качества 

образования; 

- предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышения уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы ДОУ. 

2.3. Основными принципами ВСОКОД  

- 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). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

ВСОКО 

 

3.1. Для проведения и интерпретации полученных результатов ВСОКО в 

ДОУ создается экспертная группа, которая включает в себя представителей 



администрации и педагогического коллектива, имеющих высшую 

квалификационную категорию. Состав членов экспертной группы набирается 

на добровольной основе. 

3.2. Содержание деятельности экспертной группы определяется целями, 

задачами, принципами данного положения и закрепляется приказом 

руководителя ДОУ и планом - графиком экспертизы. 

3.3. Срок действия группы определяется содержанием плана-графика. 

3.4. Экспертная группа прекращает функционирование после отчета об 

итоговых результатах своей деятельности. 

3.5. Периодичность проведения ВСОКО 1 раз в год (апрель-май). 

 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ВСОКО 

 

4.1. При проведении ВСОКО экспертная группа использует процедуры: 

наблюдение в группах, анализ документации и анализ РППС и заносят 

результаты в экспертный лист (Приложение).  

4.2. Содержание процедуры ВСОКО включает в себя оценку 

показателей: 

- психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

- развивающая предметно-пространственная среда; 

- кадровые условия; 

- финансовые условия; 

- взаимодействие ДОУ с родителями. 

4.3. Критерии включают в себя показатели, которые оцениваются по 

индикаторам. По каждому показателю определены индикаторы в картах 

оценки. 

4.4. Показатели могут быть простыми и сложными. Оценка сложного 

показателя вычисляется как средний балл оценки по индикаторам. 

4.5. Каждый критерий оценивается по итоговому среднему баллу по 

карте оценки. 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ВСОКО 

 

5.1. Формой отчета является экспертное заключение, которое 

предоставляется не позднее 7 дней с момента завершения ВСОКО. 

5.2. По итогам ВСОКО проводятся заседания педагогического совета ДОУ, 

производственные собрания, административные и педагогические совещания. 

5.3. По окончании учебного года, на основании аналитической справки по 

итогам ВСОКО, определяются: качество условий образования в ДОУ, 

сопоставление с нормативными показателями, проблемы, пути их решения и 

приоритетные задачи ДОУ для реализации ООП ДО в новом учебном году. 

5.4. Данные, полученные в результате экспертных процедур, отражаются в 

анализе выполнения годового плана, отчете о результатах самообследования и 

других отчетных документах ДОУ, размещаются на официальном сайте ДОУ. 



Экспертное заключение 

 

Экспертная группа в составе: ____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Цель экспертизы: (получение ответа на конкретные вопросы, 

установление соответствия качества дошкольного образования в ДОУ 

федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования)_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата проведения экспертизы: _____________________________________ 

Методы проведения экспертизы: (анкетирование, тестирование, т.д.) ___ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Результаты проведённой экспертизы: (количественный и качественный 

анализ с приведением графиков): _____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Заключение проведенной экспертизы: _____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Подписи экспертов: 

____________________ / _____________________/ 

____________________ / _____________________/ 

____________________ / _____________________/ 



Приложение 1 

Карта оценки психолого-педагогических условий  

реализации основной образовательной программы МБДОУ № 41 

 

Индикаторы 
Не подтверждается 

0 баллов 

Скорее не 

подтверждается 

1 балл 

Скорее 

подтверждается 

2 балла 

Подтверждается 

3 балла 

Балл 

эксперта 

Показатель 1. «Характер взаимодействия сотрудников с детьми» 

1.1. Педагогическое общение 

с участниками 

образовательных 

отношений. (Умение 

сотрудников осуществлять 

педагогическое общение с 

участниками 

образовательных отношений 

(обучающиеся, родители, 

коллеги). 

Стиль общения 

ситуативный, 

отсутствует гибкая 

реакция на изменение 

позиции общающихся, 

не обеспечивается 

эмоциональный 

комфорт субъектам 

педагогического 

общения. 

Стиль общения 

ситуативный, гибкая 

реакция на изменение 

позиции, 

общающихся 

присутствует, 

эмоциональный 

комфорт субъектам 

педагогического 

общения 

обеспечивается 

выборочно. 

Ведущая модель 

общения – личностно-

ориентированная, 

обеспечивается 

эмоциональный 

комфорт. 

Консультационно-

просветительская 

помощь. 

 

1.2. Педагогическое общение 

с воспитанниками 

(обучающимися) 

Оптимизация и 

индивидуализация 

педагогического общения с 

воспитанниками 

(обучающимися). 

Обобщённое общение, 

без учёта 

индивидуальных 

особенностей и 

интересов. 

Знают 

индивидуальные 

особенности 

воспитанников, но 

использование 

способов поддержки 

бессистемно, 

ситуативно. Интересы 

детей в основном не 

учитываются. 

Знают индивидуальные 

особенности 

воспитанников, часть 

педагогов используют 

способы поддержки 

системно, постоянно. 

Интересы детей 

учитываются 

ситуативно. 

Знают 

индивидуальные 

особенности 

воспитанников, 

использование 

способов 

поддержки в 

системе, создание 

ситуаций 

успешности для 

каждого 

воспитанника. 

 



1.3. Психолого-

педагогическая поддержка 

развития личности 

воспитанников. 

Учёт и наблюдение. 

 

Результаты 

мониторинга 

учитываются при 

проектировании и 

корректировке 

образовательного 

процесса. 

Имеется ПМПк и 

комплекс психолого-

педагогических 

мероприятий, 

направленных на 

поддержку детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Система 

психолого-

педагогической 

поддержки 

включает все 

направления 

деятельности: 

диагностическое, 

коррекционное, 

консультативное 

и ПМПк. Имеется 

система 

поддержки 

одарённых детей.  

 

Средний балл по показателю:  

Показатель 2. «Образовательные технологии» 

2.1. Выбор образовательных 

технологий. Соответствие 

применяемых технологий 

целям образовательных 

программ. 

Частично 

соответствуют. 

Обеспечивают 

реализацию некоторых 

направлений 

обязательной части 

программы. 

Соответствуют. 

Обеспечивают 

реализацию 

обязательной части 

программы. 

Соответствуют. 

Обеспечивают 

реализацию некоторых 

целей части 

Программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Представлены во 

всех 

направлениях 

деятельности 

ДОО 

Обеспечивают 

100% реализацию 

Программы. 

 

2.2. Выбор методов, 

способов и средств 

деятельности. Соответствие 

методов, способов и средств 

деятельности применяемым 

технологиям. 

Не соответствуют. Частично 

соответствуют. 

Соответствуют, 

применяются 

ситуативно. 

Соответствуют, 

применяются 

систематически, 

обоснованно. 

 

2.3. Выбор форм 

организации коррекционно-

Не соответствуют. 

 

Частично 

соответствуют. 

Соответствуют, 

выбираются 

Соответствуют, 

выбираются 

 



развивающей и 

образовательной 

деятельности применяемым 

технологиям. 

ситуативно. обоснованно. 

2.4. Компетентность 

педагогов. Степень владения 

педагогами применяемыми 

педагогическими 

технологиями. 

Большинство педагогов 

частично владеют. 

Большинство 

педагогов владеют. 

Применяют 

инновационные 

технологии. 

Применяют 

авторские 

разработки в 

рамках 

применяемых 

технологий. 

 

2.5. Результативность 

применяемых технологий. 

Проявляется 

ситуативно по 

отдельным 

направлениям. 

Проявляется 

ситуативно. 

Проявляется по 

отдельным 

направлениям развития. 

Проявляется по 

всем 

направлениям 

развития. 

 

2.6. Управление процессом 

реализации 

образовательных программ. 

Представлено 

отдельными 

функциями, 

осуществляется 

ситуативно. 

Представлено 

отдельными 

функциями, 

осуществляется 

систематически. 

Включает все функции 

управления. 

Носит 

комплексный 

характер. 

 

Средний балл по показателю:  

Показатель 3. «Взаимодействие с родителями» 

3.1. Информационная 

открытость. 

Обеспечение 

функционирования 

официального сайта с 

минимально 

требуемыми 

информационными 

материалами. Наличие 

неактуальной и 

неполной информации 

на стендах. 

Несвоевременное и 

неполное 

Обеспечение 

функционирования 

официального сайта с 

минимально 

требуемыми 

информационными 

материалами. Наличие 

информации на 

стендах и ее 

сменяемость 

осуществляется 

эпизодически. 

Обеспечение 

качественного 

функционирования 

официального сайта, 

100% доступность и 

открытость 

информации. 

Систематическое 

информирование по 

вопросам образования, 

сохранения здоровья 

ребёнка. 

Обеспечение 

качественного 

функционировани

я официального 

сайта, 

использование 

дополнительных 

ИКТ-технологий в 

организации 

взаимодействия, 

100% доступность 

и открытость 

 



информирование по 

вопросам образования, 

сохранения здоровья 

ребёнка. 

Эпизодическое, 

неполное 

информирование по 

вопросам 

образования, 

сохранения здоровья 

ребёнка. 

информации. 

Организация 

возможности 

интерактивного 

общения. 

Систематическое 

информирование 

по вопросам 

образования, 

сохранения 

здоровья ребёнка. 

3.2. Вовлечение родителей в 

образовательную 

деятельность. 

Осуществляется 

эпизодически, 

соответственно плану, 

вне потребности 

родителей. 

Осуществляется 

систематически, 

соответственно плану, 

вне потребности 

родителей. 

Осуществляется 

систематически, по 

плану, разработанному 

совместно с органом 

общественного 

управления. 

Осуществляется 

систематически, 

по совместному 

плану на основе 

выявления 

потребностей и 

поддержки 

образовательных 

инициатив семьи. 

 

Средний балл по показателю:  

Итоговый средний балл по карте оценки:  

0 - 0,75 – низкий балл; 

0,76 - 1,50 – средний балл; 

1,51 - 2,25 – выше среднего; 

2,26 - 3 – высокий балл. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Карта оценки развивающей предметно-пространственной среды  

по реализации основной образовательной программы МБДОУ № 41 
 

Индикаторы 
Не подтверждается 

0 баллов  

Скорее не 

подтверждается 

1 балл  

Скорее 

подтверждается 

2 балла 

Подтверждается 

3 балла 

Балл 

эксперта 

Показатель 1. «Организация среды в ДОО обеспечивает реализацию основной образовательной программы» 

1.1. Образовательное 

пространство ДОО 

обеспечивает возможность 

реализации разных видов 

детской активности, 

предусмотренных 

программой. 

Отсутствие или 

минимальное 

зонирование (2-3 

пространства) слабо 

обеспечивающих 

игровую, 

познавательную, 

двигательную и 

творческую активность 

детей. 

Несоответствие РППС 

ООП ДО. 

 

 

Наличие 6-4 

пространств частично 

обеспечивающих 

игровую, 

познавательную, 

исследовательскую, 

двигательную и 

творческую активность 

детей; неполное 

соответствие РППС 

ОПДО. 

Наличие 10-8 

пространств для 

развития детских 

видов деятельности; 

наличие пространства 

для отдыха 

(уединения, общения); 

кабинет педагога-

психолога. 

Наличие в группе 

не менее 12-10 

пространств (для 

сюжетно-ролевых 

и режиссерских 

игр 

(театрализованная 

деятельность, 

ряжение, 

освоение 

социальных ролей 

и профессий и 

пр.); для 

познавательной 

активности 

(экспериментиров

ание с 

различными 

материалами, 

развитие речи, 

наблюдение за 

природными 

явлениями, 

развитие 

математических 

 



представлений и 

пр.); 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

(конструирование 

из различных 

материалов, 

художественно-

продуктивная 

деятельность, 

ознакомление с 

литературой, 

выставка детского 

творчества, центр 

патриотического 

воспитания и пр.); 

для двигательной 

активности (для 

мелкой и крупной 

моторики, 

спортивные игры, 

соревнования и 

пр.); для 

настольно-

печатных и 

развивающих игр 

(рассматривание 

иллюстрированно

го материала, 

дидактические 

игры и пр.); для 



отдыха 

(уединения, 

общения); 

кабинет педагога-

психолога в 

соответствии 

ООПДО. 

1.2. На участке выделены 

зоны для общения и 

совместной деятельности 

больших и малых групп 

детей из разных возрастных 

групп и взрослых. 

Отсутствие 

пространств на 

территории ДОО для 

организации детских 

видов деятельности 

(спортивная площадка, 

огород, метеостанция, 

экологическая 

тропинка, нетронутый 

уголок природы и т.д.), 

на территории ДОО 

выделены участки для 

возрастных групп, 

огороженные 

заборчиком, 

отсутствуют малые 

архитектурные формы, 

отсутствует 

оборудование для 

организации детских 

видов деятельности. 

 

 

На территории ДОО 

выделены зоны для 

организации одного 

вида детской 

деятельности 

(спортивная площадка), 

выделены участки для 

возрастных групп, 

имеется оборудование 

для организации 

детских видов 

деятельности на 

участках, участки 

огорожены заборчиком. 

На территории ДОО 

выделено несколько 

зон для организации 

детских видов 

деятельности 

(спортивная 

площадка, огород, 

экологическая тропа, 

метеостанция и т.д.) в 

соответствии с 

ООПДО, выделены 

участки для 

возрастных групп; 

участки оснащены 

малыми 

архитектурными 

формами и 

оборудованием для 

организации детских 

видов деятельности, 

по контуру участки не 

ограждены 

заборчиком. 

На территории 

ДОО выделено 

несколько зон для 

организации 

детских видов 

деятельности 

(спортивная 

площадка, огород, 

экологическая 

тропа, 

метеостанция и 

т.д.) в 

соответствии с 

ООПДО, 

выделены участки 

для возрастных 

групп; участки 

оснащены 

малыми 

архитектурными 

формами и 

оборудованием 

для организации 

детских видов 

деятельности, по 

контуру участки 

 



не ограждены 

заборчиком, 

присутствуют 

элементы 

оформления и 

оборудования, 

созданные 

совместно с 

детьми. 

Средний балл по показателю:  

Показатель 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. 

Недостаточно основной 

мебели для 

повседневного 

ухода, игр и учения 

(например, 

не хватает стульев для 

одновременного 

использования 

всеми детьми; очень 

мало открытых полок 

для 

игрушек). 

Мебель по большей 

части подходит по 

возрасту детей, 

прочная и в хорошем 

состояние. 

Вся мебель подходит 

по возрасту детей, 

прочная и в хорошем 

состоянии; достаточно 

мебели для 

повседневного ухода, 

игр 

и учения. 

Вся мебель 

подходит по 

возрасту детей. 

Достаточно 

мебели для 

повседневного 

ухода, игр 

и учения; 

адаптированная 

мебель 

делает 

возможным 

включение детей 

с ограниченными 

физическими 

возможностями 

в совместную 

деятельность со 

сверстниками 

(например, 

используя 

специальный 

 



стул, ребенок 

может сидеть за 

одним столом 

со взрослым). 

2.2. Групповые помещения, 

залы, участки и другие 

помещения, 

предназначенные для 

детских игр и занятий, 

оснащены оборудованием, в 

них имеется инвентарь, а 

также дидактические и 

развивающие материалы, 

соответствующие возрасту 

детей. 

Недостаточно 

оборудования для 

детских игр и занятий; 

не соответствует 

возрасту детей; нет в 

наличии материалов 

учитывающих 

интересы мальчиков и 

девочек (гендерную 

принадлежность).  

Достаточное 

количество для 

каждого ребенка, 

дидактическое и 

эстетическое 

соответствие 

требованиям. 

Пособия, игры и 

игрушки, 

сбалансированном в 

сочетании 

традиционных 

(привычных) и 

инновационных 

(неординарных) 

элементов, несут 

информацию о 

современном мире и 

стимулировать 

поисково-

исследовательскую 

детскую деятельность; 

достаточное 

количество для 

каждого ребенка, 

дидактическое и 

эстетическое 

соответствие 

требованиям. 

Пособия, игры и 

игрушки, 

сбалансированно

м в сочетании 

традиционных 

(привычных) и 

инновационных 

(неординарных) 

элементов, несут 

информацию о 

современном 

мире и 

стимулировать 

поисково-

исследовательску

ю детскую 

деятельность; 

достаточное 

количество для 

каждого ребенка, 

дидактическое и 

эстетическое 

соответствие 

требованиям; для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

предусмотрено 

адаптированное 

 



или специальное 

оборудование; 

наличие 

материалов 

учитывающих 

интересы 

мальчиков и 

девочек 

(гендерную 

принадлежность). 

2.3. В помещениях ДОО 

выделены функциональные 

зоны в зависимости от 

образовательных, 

психологических, 

физиологических 

потребностей детей разного 

возраста. 

Разграничение 

пространства на зоны 

отсутствует. 

Не организован зоны 

для самостоятельной 

деятельности детей. 

В наличие две 

стабильные зоны. 

Присутствует место для 

свободной 

деятельности детей по 

интересам. 

Пространств 

распределено на зоны: 

для спокойной 

деятельности, для 

двигательных игр, для 

занятий. 

Пространств 

распределено на 

зоны: для 

спокойной 

деятельности, для 

двигательных игр, 

для занятий; все 

тихие зоны 

должны быть 

отделены от 

«шумных». 

 

2.4. Все доступные детям 

помещения ДОО, включая 

коридоры и лестницы, 

используются для развития 

детей (оформляются 

детскими рисунками; на 

стендах, на полу, на 

ступенях размещаются 

надписи, схемы, буквы, 

цифры и т.п.). 

Групповые ячейки 

используются для 

развития детей. 

Используются не 

только групповые 

ячейки, но и другие 

помещения 

(музыкальный зал, 

физкультурный зал, 

бассейн) для развития 

детей. 

Все доступные детям 

помещения ДОО 

оформляются 

детскими рисунками; 

на стенах, на полу, на 

ступенях 

размещаются 

надписи, схемы, 

буквы, цифры и т.д. 

Все доступные 

детям помещения 

ДОО 

оформляются 

детскими 

рисунками; на 

стенах, на полу, 

на ступенях 

размещаются 

надписи, схемы, 

буквы, цифры и 

т.д.; 

 



присутствуют 

тематические 

выставки, 

созданные на 

основе 

материалов, 

созданных 

совместно с 

детьми и семьями 

детей в 

соответствии с 

ОПДО. 

Средний балл по показателю:  

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

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» 

3.1. Дети имеют 

возможность безопасного 

беспрепятственного доступа 

к объектам инфраструктуры 

ДОО. 

Дети не имеют 

возможность 

безопасного 

беспрепятственного 

доступа к объектам 

инфраструктуры ДОО. 

Для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

перемещение по 

коридорам, лестницам 

внутри ДОУ не 

доступно; дети 

свободно 

передвигаются только 

по групповому участку 

территории ДОО. 

Дети свободно могут 

перемещаться по 

коридорам, лестницам 

внутри ДОУ; 

лестницы снабжены 

перилами в 

соответствии с ростом 

детей; для детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

перемещение 

частично затруднено 

(нет подъемного 

устройства между 

этажами здания); дети 

свободно 

передвигаются на 

территории ДОО по 

Дети (в том числе 

дети с ОВЗ и 

дети-инвалиды) 

свободно могут 

перемещаться по 

коридорам, 

лестницам внутри 

ДОУ; лестницы 

снабжены 

перилами в 

соответствии с 

ростом детей; 

дети свободно 

передвигаются на 

территории ДОО 

по пешеходным 

дорожкам, 

спортивной и 

 



пешеходным 

дорожкам, 

спортивной и 

групповым 

площадкам; имеют 

беспрепятственный 

доступ в 

гигиеническое 

помещение, 

расположенное рядом 

с игровой комнатой. 

групповым 

площадкам; 

имеют 

беспрепятственны

й доступ в 

приемную и 

гигиеническое 

помещения, 

расположенные 

рядом с игровой 

комнатой. 

3.2. Дети имеют свободный 

доступ к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, 

обеспечивающим все 

основные виды детской 

активности. 

Дети не имеют 

свободный доступ к 

играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, 

обеспечивающим все 

основные виды детской 

активности; доступ 

детей (в том числе с 

ограниченными 

возможностями 

физического здоровья и 

детей-инвалидов) к 

игрушкам, материалам, 

пособиям и 

техническим затруднен. 

Частично 

ограниченный доступ 

детей (в том числе с 

ограниченными 

возможностями 

физического здоровья и 

детей-инвалидов) 

непосредственно в 

организованном 

пространстве к 

игрушкам, материалам, 

пособиям и 

техническим средствам 

среды: стеллажи 

частично закрыты 

дверьми, некоторые 

закрываются на замок; 

игрушки, материалы и 

оборудование 

расположены выше 

вытянутой в верх руки 

ребенка либо убраны в 

Наличие свободного 

доступа детей (в том 

числе с 

ограниченными 

возможностями 

физического здоровья 

и детей-инвалидов) 

непосредственно в 

организованном 

пространстве к 

игрушкам, 

материалам, пособиям 

и техническим; 

средствам среды; все 

игрушки, 

оборудование, 

материалы и пособия 

расположены не выше 

вытянутой вверх руки 

ребенка; стеллажи с 

игрушками, 

оборудованием и 

Наличие 

свободного 

доступа детей (в 

том числе с 

ограниченными 

возможностями 

физического 

здоровья и детей-

инвалидов) 

непосредственно 

в организованном 

пространстве к 

игрушкам, 

материалам, 

пособиям и 

техническим; 

средствам среды; 

все игрушки, 

оборудование, 

материалы и 

пособия 

расположены не 

 



кладовки; некоторые 

материалы и игрушки 

используются только 

для совместной со 

взрослым деятельности. 

материалами 

открыты; некоторые 

виды материалов и 

оборудования не 

достаточно по 

количеству детей. 

выше вытянутой 

вверх руки 

ребенка; стеллажи 

с игрушками, 

оборудованием и 

материалами 

открыты (не 

имеют дверей). 

3.3. Для детей с 

ограниченными 

возможностями имеется 

специально 

приспособленная мебель, 

позволяющая заниматься 

разными видами 

деятельности, общаться и 

играть со сверстниками. 

Отсутствует 

специально 

приспособленная 

мебель для детей с 

ограниченными 

возможностями, 

позволяющая им 

заниматься разными 

видами деятельности, 

общаться и играть со 

сверстниками. 

Имеющаяся специально 

приспособленная 

мебель, позволяет 

детям с ОВЗ 

заниматься отдельными 

видами деятельности, 

общаться со 

сверстниками. 

Имеется в наличии 

специально 

приспособленная 

мебель, позволяющая 

заниматься разными 

видами деятельности, 

общаться и играть со 

сверстниками только 

в групповой комнате. 

Имеется в 

наличии 

специально 

приспособленная 

мебель, 

позволяющая 

заниматься 

разными видами 

деятельности, 

общаться и играть 

со сверстниками. 

 

3.4. В помещениях ДОО 

достаточно места для 

специального оборудования 

для детей ОВЗ. 

Нет свободного места 

для специального 

оборудования для детей 

с ОВЗ. 

Для детей с ОВЗ 

оборудовано место для 

приема пищи и 

образовательной 

деятельности. 

В помещениях ДОО 

достаточно мест для 

специального 

оборудования для 

детей с ОВЗ, кроме 

медицинского 

кабинета. 

В помещениях 

ДОО достаточно 

места для 

специального 

оборудования для 

детей с ОВЗ. 

 

Средний балл по показателю:  

Показатель 4. «Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для физического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей» 

4.1. В групповых и других 

помещениях ДОО 

достаточно пространства для 

свободного передвижения 

В групповых, 

передвижение 

затруднено в следствии 

не правильной 

В групповых 

помещениях возможны 

только малоподвижные 

игры, передвижение 

В групповых 

помещениях 

возможны только 

малоподвижные игры 

Во всех 

помещениях ДОО 

достаточно 

пространства для 

 



детей. организации 

группового 

пространства; в других 

помещениях ДОО не 

достаточно 

пространства для 

свободного 

передвижения детей. 

затруднено в следствии 

не правильной 

организации 

группового 

пространства; в других 

помещениях ДОО 

достаточно 

пространства для 

свободного 

передвижения детей. 

и других помещениях 

ДОО достаточно 

пространства для 

свободного 

передвижения детей. 

свободного 

передвижения 

детей. 

4.2. В ДОО выделены 

помещения или зоны для 

разных видов двигательной 

активности детей – бега, 

прыжков, лазания, метания и 

др. (спортзал, спортивный 

уголок, спортивные 

площадки, автогородок и 

пр.). 

В ДОО нет отдельных 

помещений и 

спортивных площадок 

для организации 

разных видов 

двигательной 

активности детей. 

Имеется помещение 

для организации 

отдельных видов 

двигательной 

активности; нет места 

для оборудования 

спортивных уголков в 

группах; спортивная 

площадка на 

территории ДОО 

одновременно вмещает 

ограниченное 

количество человек (не 

более 25 чел.). 

Наличие помещений и 

зон, для организации 

разных видов 

двигательной 

активности детей - 

бега, прыжков, 

лазания, метания и 

др.: имеются 

спортзал, спортивные 

уголки (не во всех в 

группах), спортивные 

площадки на 

территории ДОО). 

Наличие 

помещений и зон, 

для организации 

разных видов 

двигательной 

активности детей 

- бега, прыжков, 

лазания, метания 

и др. (имеются 

спортзал, 

спортивные 

уголки или 

центры в каждой 

группе, 

спортивная 

площадка на 

территории ДОО, 

автогородок и 

пр.). 

 

4.3. В ДОО имеются 

оборудование, инвентарь и 

материалы для физического 

развития детей (мини-

ДОО обеспечен 

оборудованием, 

инвентарем и 

материалами для 

ДОО обеспечен 

оборудованием, 

инвентарем и 

материалами для 

ДОО обеспечен 

оборудованием, 

инвентарем и 

материалами для 

ДОО обеспечен 

оборудованием, 

инвентарем и 

материалами для 

 



стадионы, лесенки, горки, 

лабиринты, плескательный и 

сухой бассейны; 

велосипеды, самокаты; 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.). 

физического развития, 

в том числе для мелкой 

моторики и 

оздоровления на 20-

30%; оборудования, 

инвентаря и материалов 

не достаточно на 

каждого ребенка; 

оборудование, 

инвентарь и материалы 

безопасны для 

использования детей; 

оборудование, 

инвентарь и материалы 

расположены в не 

доступном для детей 

месте, созданы условия 

для самостоятельной 

двигательной 

активности и 

подвижных игр. 

физического развития, 

в том числе для мелкой 

моторики и 

оздоровления на 50%; 

оборудования, 

инвентаря и материалов 

не достаточно на 

каждого ребенка; 

оборудования, 

инвентаря и материалов 

безопасно для 

использования детей; 

оборудование, 

инвентарь и материалы 

расположены в не 

доступном для детей 

месте, созданы условия 

для самостоятельной 

двигательной 

активности и 

подвижных игр. 

физического развития, 

в том числе для 

мелкой моторики и 

оздоровления на 90 - 

70%; оборудования, 

инвентаря и 

материалов 

достаточно на 

каждого ребенка; 

оборудования, 

инвентаря и 

материалов безопасно 

для использования 

детей; оборудование, 

инвентарь и 

материалы 

расположены в 

доступном для детей 

месте, созданы 

условия для 

самостоятельной 

двигательной 

активности и 

подвижных игр. 

физического 

развития, в том 

числе для мелкой 

моторики и 

оздоровления на 

100 - 80% 

оборудования, 

инвентаря и 

материалов 

достаточно на 

каждого ребенка; 

оборудования, 

инвентаря и 

материалов 

безопасно для 

использования 

детей; 

оборудование, 

инвентарь и 

материалы 

расположены в 

доступном для 

детей месте, 

созданы условия 

для 

самостоятельной 

двигательной 

активности и 

подвижных игр; 

наличие 

оборудования, 

инвентаря и 

материалов для 



физического 

развития детей в 

том числе, для 

мелкой моторики 

и оздоровления 

сделанного 

участниками 

образовательных 

отношений. 

4.4. В ДОО созданы условия 

для проведения диагностики 

состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, 

коррекционных и 

профилактических 

мероприятий (оборудованы 

медкабинет, кабинет 

логопеда и пр.). 

В ДОО не созданы 

условия для проведения 

диагностики состояния 

здоровья детей, 

медицинских процедур, 

коррекционных и 

профилактических 

мероприятий. 

Созданные в ДОО 

условия не 

обеспечивают в полной 

мере  проведение 

диагностики состояния 

здоровья детей, 

медицинские 

процедуры, не 

позволяют качественно 

реализовывать 

коррекционные и 

профилактические 

мероприятий: 

оборудован 

медкабинет, 

прививочный кабинет, 

изолятор; нет в 

наличии или не 

оборудованы кабинеты 

педагога-психолога, 

учителя-логопеда, 

дефектолога; выявлены 

нарушения санитарно-

гигиенических 

Созданы условия для 

проведения 

диагностики 

состояния здоровья 

детей, медицинских 

процедур, 

коррекционных и 

профилактических 

мероприятий: 

оборудованы 

медкабинет, 

прививочный кабинет, 

изолятор, кабинет 

педагога-психолога, 

учителя-логопеда, 

дефектолога; строго 

соблюдаются 

санитарно-

гигиенические 

требования, 

разработан гибкий 

(рациональный) 

режим дня, модель 

двигательного 

Созданы условия 

для проведения 

диагностики 

состояния 

здоровья детей, 

медицинских 

процедур, 

коррекционных и 

профилактически

х мероприятий: 

оборудованы 

медкабинет, 

прививочный 

кабинет, 

изолятор, кабинет 

педагога-

психолога, 

учителя-логопеда, 

дефектолога; 

строго 

соблюдаются 

санитарно-

гигиенические 

требования, 

 



требований; ДОО 

обеспечен 

специалистами на 80-

60% (медицинский 

персонал, педагог-

психолог, учитель-

логопед, дефектолог, 

педагоги); не 

составлены 

адаптированные 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

режима; ДОО 

обеспечен 

специалистами на 80-

90% (медицинский 

персонал, педагог-

психолог, учитель-

логопед, дефектолог, 

педагоги); составлены 

адаптированные 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

разработан 

гибкий 

(рациональный) 

режим дня, 

модель 

двигательного 

режима; ДОО 

обеспечен 

специалистами на 

100-90% 

(медицинский 

персонал, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

дефектолог, 

педагоги); 

составлены 

адаптированные 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

4.5. Развивающая 

предметно-пространственная 

среда организована с учетом 

особенностей недостатков 

развития у детей и их 

коррекции (имеются 

специальные 

приспособления и 

оборудования). 

Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

организована без учета 

особенностей 

недостатков развития у 

детей и их коррекции. 

Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

частично обеспечена 

специальными 

приспособлениями и 

оборудованием с 

учетом особенностей 

недостатков развития у 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда организована с 

учетом особенностей 

недостатков развития 

у детей и их 

коррекции (в наличии 

большая часть 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

организована с 

учетом 

особенностей 

недостатков 

развития у детей и 

 



детей и их коррекции. специального 

приспособления и 

оборудования из 

требуемого). 

их коррекции 

(имеются 

специальные 

приспособления и 

оборудования). 

Средний балл по показателю:  

Показатель 5. «Среда в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия и личностного развития детей» 

5.1. Имеются 

индивидуальные шкафчики 

для одежды, личных вещей, 

игрушек. Экспонируются 

фотографии ребенка и его 

семьи. Оборудованы уголки 

уединения и уютные зоны 

отдыха. В групповых и 

других помещениях, на 

лестничных пролетах, в 

проходах, холлах 

организованы выставки с 

поделками детей и пр.). 

Недостаточно 

индивидуальных 

шкафчиков для одежды 

личных вещей, игрушек 

детей. 

Количество 

индивидуальных 

шкафчиков для 

одежды, личных вещей, 

игрушек детей 

соответствует 

количеству детей. 

Количество 

индивидуальных 

шкафчиков для 

одежды, личных 

вещей, игрушек 

детей соответствует 

количеству детей в 

группе; 

оборудованы 

уголки уединения и 

уютные зоны 

отдыха; 

экспонируются 

фотографии 

ребенка и его 

семьи. 

Количество 

индивидуальных 

шкафчиков для 

одежды, личных 

вещей, игрушек 

детей соответствует 

количеству детей в 

группе; 

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. 

 

Средний балл по показателю:  

Показатель 6. «РППС в ДОО обеспечивает условия для развития игровой деятельности детей» 

6.1. В групповых Созданы пространства Созданы стационарные Создано несколько Создано  



помещениях и на участке 

разделение пространства 

позволяет организовать 

различные, в том числе, 

сюжетно-ролевые игры 

(«домик», «корабль», 

«машина», «самолет», 

«замок» и т.п.). 

для одной или двух 

видов игровой 

деятельности; нет 

возможности 

самостоятельно детям 

использовать игровое 

оборудование. 

пространства для 

различной игровой 

деятельности в 

соответствии с 

возрастом и полом 

детей. 

пространств для 

организации 

различных игр; 

пространства 

оборудованы 

материалами по 

возрасту детей, разной 

тематики, имеются 

переносные ширмы, 

модули, для 

разграничения 

пространств. 

несколько 

пространств как в 

помещении, так и 

на участке для 

организации 

различных игр; 

пространства 

оборудованы 

материалами по 

возрасту детей, 

разной тематики, 

имеются 

переносные 

ширмы, модули, 

для разграничения 

пространств, 

игровое 

оборудование 

легкое, 

предполагается 

использование 

материалом 

детьми 

самостоятельно; 

материалы 

расположены в 

подписанных или 

прозрачных 

контейнерах. 

6.2. В групповых 

помещениях и на участке 

имеются оборудование, 

игрушки и материалы для 

Наличие атрибутов для 

организации сюжетно-

ролевой игры 2-3 

тематик в соответствии 

Наличие атрибутов для 

организации для 

сюжетно-ролевых игр 

по разным тематике; 

Наличие атрибутов 

для организации для 

сюжетно-ролевых игр 

по разным тематике; 

Наличие 

атрибутов для 

организации для 

сюжетно-ролевых 

 



разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических 

игр, в том числе, предметы-

заместители. 

с возрастом и полом 

детей; игровые наборы, 

элементы костюмов. 

аксессуары; настольно-

печатные игры по 2-3 

направлениям развития, 

дидактические игры; 

картотека подвижных 

игр. 

 

игровые наборы 

«Посуда», 

«Инструменты», 

«Парикмахерская», 

муляжи продуктов, 

овощей, фруктов и др.; 

игровые модули; 

предметы домашнего 

быта; настольно-

печатные игры по 

различным разделам 

(лото, домино, парные 

картинки, разрезные 

картинки, игры-

путешествия с кубиком 

и пр.); атрибуты для 

подвижных игр, 

картотека народных, 

подвижных, 

коммуникативных, 

социально-

ориентированных игр. 

игровые наборы 

«Посуда», 

«Инструменты», 

«Парикмахерская», 

муляжи продуктов, 

овощей, фруктов и 

др.; игровые модули; 

предметы домашнего 

быта, элементы 

костюмов, аксессуары 

и пр.; настольно-

печатные игры по 

различным разделам 

(лото, домино, парные 

картинки, разрезные 

картинки, игры-

путешествия с 

кубиком и пр.); 

интеллектуальные и 

логические игры 

(ребусы, лабиринты, 

головоломки, шашки, 

кроссворды и т.п.); 

картотеки подвижных 

игр (в т.ч. с 

диалогом), народных 

игр, 

коммуникативных и 

социально-

ориентированных игр. 

игр по разным 

тематике; игровые 

наборы «Посуда», 

«Инструменты», 

«Парикмахерская

», муляжи 

продуктов, 

овощей, фруктов 

и др.; игровые 

модули; предметы 

домашнего быта, 

элементы 

костюмов, 

аксессуары и пр.; 

настольно-

печатные игры по 

различным 

разделам (лото, 

домино, парные 

картинки, 

разрезные 

картинки, игры-

путешествия с 

кубиком и пр.); 

интеллектуальные 

и логические игры 

(ребусы, 

лабиринты, 

головоломки, 

шашки, 

кроссворды и 

т.п.).  Картотеки 

подвижных игр (в 



т.ч. с диалогом), 

народных игр, 

коммуникативных 

и социально-

ориентированных 

игр; предмет-

заместители, 

природный и 

бросовый 

материал для 

обыгрывания, 

атрибуты и 

предметы для 

игровой 

деятельности 

изготовленные 

совместно детей и 

взрослых. 

Средний балл по показателю:  

Показатель 7. «РППС ДОО обеспечивает условия для познавательного развития детей» 

7.1. Выделены помещения 

или зоны, оснащенные 

оборудованием, приборами 

и материалами для разных 

видов познавательной 

деятельности детей. 

В ДОО или группе нет 

зон для 

познавательного 

развития детей; 

помещения, зоны не 

оснащены 

оборудованием, 

приборами и 

материалами для 

разных видов 

познавательной 

деятельности детей; 

оборудование не 

В ДОО помещения или 

зоны по 

познавательному 

развитию не в полной 

мере обеспечивают 

развитие детей по:  

- знакомству с миром 

природы и 

формирования 

экологического 

сознания детей; 

знакомству с 

социальным миром; 

В ДОО помещения 

или зоны по 

познавательному 

развитию 

обеспечивают 

знакомство с миром 

природы и 

формирование 

экологического 

сознания детей; 

знакомство с 

социальным миром; 

развитие 

Имеются 

помещения или 

зоны для: 

знакомства с 

миром природы и 

формирования 

экологического 

сознания детей; 

знакомства с 

социальным 

миром (р-е 

представления о 

себе, других 

 



соответствует 

требованиям 

безопасности; не 

созданы условия для 

проявления детской 

самостоятельности и 

инициативы.  

развитию 

элементарных 

математических 

представлений; 

помещения, зоны не 

достаточно оснащены 

оборудованием, 

приборами и 

материалами для 

разных видов 

познавательной 

деятельности детей; не 

всё оборудование 

соответствует 

требованиям 

безопасности; не 

созданы условия для 

проявления детской 

самостоятельности и 

инициативы. 

элементарных 

математических 

представлений; 

помещения, зоны не 

достаточно оснащены 

оборудованием, 

приборами и 

материалами для 

разных видов 

познавательной 

деятельности детей; 

не все оборудование 

соответствует 

требованиям 

безопасности; 

созданные условия не 

в полной мере 

способствуют 

проявлению детской 

самостоятельности и 

инициативы. 

людях, объектах 

окружающего 

мира, о свойствах 

и отношениях 

объектов 

окружающего 

мира; 

представления о 

малой родине, 

Отечестве, о 

ценностях и 

культуре народа, 

традициях и 

праздниках; о 

планете Земля, 

многообразии 

стран и народов); 

развития 

элементарных 

математических 

представлений 

(форма, цвет, 

размер, материал, 

пространство, 

время и др.); 

помещения, зоны 

оснащены 

разнообразным 

оборудованием, 

приборами и 

материалами для 

разных видов 

познавательной 



деятельности 

детей; 

оборудование 

безопасно, 

соответствует 

требованиям 

СанПин; созданы 

условия для 

проявления 

детской 

самостоятельност

и и инициативы. 

Средний балл по показателю:  

Показатель 8. «РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей» 

8.1. Помещения ДОО и 

участок оформлены с 

художественным вкусом. 

Эстетика оформления 

помещения ДОО и 

участка на низком 

уровне. 

Эстетика и 

художественное 

содержание 

оформления 

помещения ДОО и 

участка не 

соответствует возрасту 

детей и требованиям. 

Помещения ДОО и 

участок оформлены с 

художественным 

вкусом, 

предусмотреть 

сменяемость 

оформления. 

Помещения ДОО 

и участок 

оформлены с 

художественным 

вкусом. 

 

8.2. Выделены помещения 

или зоны, оснащенные 

оборудованием и 

материалами для 

изобразительной, 

музыкальной, 

театрализованной 

деятельности. 

Отсутствуют 

помещения или зоны, 

оснащенные 

оборудованием и 

материалами для 

изобразительной 

деятельности; 

отсутствуют 

помещения или зоны, 

оснащенные 

оборудованием и 

Имеются помещения 

или зоны, оснащенные 

оборудованием и 

материалами для 

изобразительной 

деятельности, но не 

представлено 

разнообразия 

творческого материала; 

выставка детского 

творчества не доступна 

Имеются помещения 

или зоны, 

оснащенные 

оборудованием и 

материалами для 

изобразительной 

деятельности, но 

необходимо 

пополнить материал 

для разных видов 

художественной 

Имеются 

помещения или 

зоны, оснащенные 

оборудованием и 

материалами для 

изобразительной 

деятельности 

(материал 

подобран для 

разных видов 

художественной 

 



материалами для 

музыкальной 

деятельности; 

отсутствуют 

помещения или зоны, 

оснащенные 

оборудованием и 

материалами для 

театрализованной 

деятельности; не 

созданы условия для 

проявления детьми 

индивидуального и 

коллективного 

творчества; 

оборудование и 

материал не 

способствует 

проявлению детской 

самостоятельности и 

инициативы. 

для детей, оформляется 

не систематически; 

имеются помещения 

или зоны, оснащенные 

оборудованием и 

материалами для 

музыкальной 

деятельности, но не 

представлено 

разнообразие 

оборудования и 

материала, не созданы 

условия для 

самостоятельного 

музицирования детей и 

для демонстрации 

коллективного и 

индивидуального 

творчества; имеются 

помещения или зоны, 

оснащенные 

оборудованием и 

материалами для 

театрализованной 

деятельности 

(материалы не 

доступны детям, не 

созданы условия для 

самостоятельного 

творчества детей); 

оборудование не 

соответствует 

требованиям 

деятельности; 

предусмотрено 

оборудование 

творческой выставки 

в доступном для детей 

месте; имеются 

помещения или зоны, 

оснащенные 

оборудованием и 

материалами для 

музыкальной 

деятельности; 

имеются помещения 

или зоны, 

оснащенные 

оборудованием и 

материалами для 

театрализованной 

деятельности; 

предусмотрено 

расположение 

оборудования и 

материалов в 

доступном для детей 

месте, создать 

условия для 

самостоятельного. 

деятельности; 

оборудована 

выставка для 

детского 

творчества); 

имеются 

помещения или 

зоны, оснащенные 

оборудованием и 

материалами для 

музыкальной 

деятельности 

(оборудование и 

материалы 

расположены на 

доступном для 

детей месте, 

созданы условия 

для 

самостоятельного 

музицирования 

детей, для 

демонстрации 

коллективного и 

индивидуального 

творчества); 

имеются 

помещения или 

зоны, оснащенные 

оборудованием и 

материалами для 

театрализованной 

деятельности 



безопасности. (материалы 

доступны детям, 

созданы условия 

для 

самостоятельного 

творчества детей, 

для демонстрации 

театральных 

постановок). 

Средний балл по показателю:  

Показатель 9. «Развивающая предметно-пространственная среда является трансформируемой» 

9.1. Среда может меняться в 

зависимости от 

образовательной ситуации, в 

том числе, от меняющихся 

интересов и возможностей 

детей. 

Среда не меняется, все 

статичное, типовое, 

выбор предметов и 

игрушек однообразен. 

Возможность 

изменения среды, 

учитывая только 

интересы гендерного 

развития. 

Возможность 

частичного изменения 

среды в зависимости 

от образовательной 

ситуации; игрушки и 

оборудование 

обеспечивают 

свободный выбор для 

детской игры. 

 

Возможность 

мобильного 

преобразования 

пространства в 

зависимости от 

образовательной 

ситуации, в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

детей; 

многофункционал

ьность открытых 

стеллажей. 

 

Средний балл по показателю:  

Показатель 10. «Развивающая предметно-пространственная среда является полифункциональной» 

10.1. В групповых и других 

помещениях, на участке 

имеется возможность 

разнообразного 

использования различных 

составляющих предметной 

Среда не варьируется, 

не меняется, 

оборудование и 

материал однообразен, 

мебель жестко 

зафиксирована. 

Наличие мягких 

модулей только для 

физической 

активности, 

обеспечивающей детям 

возможность двигаться; 

Наличие предметов, 

не обладающих 

жёстко закреплённым 

способом 

употребления, в том 

числе природного и 

Наличие 

разнообразных 

модулей, ширм-

трансформеров, 

маркеров 

игрового 

 



среды. Имеются 

полифункциональные 

предметы, не обладающие 

жестко закрепленным 

способом употребления в 

разных видах детской 

активности. 

игровой материал долго 

не варьируется, среда 

меняется редко. 

бросового материала; 

используемый 

игровой материал 

время от времени 

обновляется. 

пространства для 

сюжетно-игровых 

игр, 

самостоятельной 

деятельности 

(исследовательско

й, художественно-

эстетической, 

релаксации, 

уединения и т.д.); 

использование 

мобильного 

материала, 

который 

постоянно 

варьируется, 

видоизменяется. 

Средний балл по показателю:  

Показатель 11. «Развивающая предметно-пространственная среда является вариативно»  

11.1. В ДОО организованы 

различные пространства, в 

которых имеются 

разнообразные материалы. 

Зонирование не 

осуществляется; 

организация среды 

типовая, не 

прослеживаются 

особенности детей, 

стиль педагогов; выбор 

игрушек скуден, 

однообразен. 

Зонирование статично, 

без возможности 

вариаций; организация 

среды типовая, не 

прослеживаются 

особенности детей, 

стиль педагогов; выбор 

игрушек скуден. 

Осуществляется 

зонирование, но 

центры статичны либо 

не все представлены; 

учтены особенности 

развития игровой 

деятельности; 

материалы, игрушки и 

оборудование в 

большей степени 

обеспечивают 

свободный выбор 

детей. 

Осуществляется 

гибкое 

зонирование 

(центры игры, 

конструирования, 

уединения и пр.); 

учтены 

особенности 

развития игровой 

деятельности; 

отражены 

особенности 

контингента детей 

группы; 

 



прослеживаются 

особенности 

индивидуального 

стиля 

деятельности 

педагогов группы; 

разнообразные 

материалы, 

игрушки и 

оборудование, 

обеспечивают 

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. 

Игровой материал не 

меняется в течение 

длительного периода 

времени; среда 

статична. 

Игровой материал 

меняется по сезонам; 

среда статична. 

Сменяемость 

материалов по 

сезонам; наличие 

материалов, которые 

дети могут 

использовать в 

зависимости от 

замысла. 

Прослеживается 

специфика 

педагогических 

задач в тот или 

иной период; 

сменяемость в 

соответствии с 

тематическим 

планированием; 

наличие 

материалов, 

которые дети 

могут 

использовать в 

зависимости от 

замысла. 

 

Средний балл по показателю:  

Показатель 12. «В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса (для демонстрации детям 

познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений; для 

поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 

 



для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность; для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы)» 

12.1. В групповых и других 

помещениях ДОО имеется 

оборудование для 

использования 

информационных 

технологий в 

образовательном процессе. 

Отсутствуют 

компьютер, 

интерактивное 

оборудование, принтер, 

сканер; занятия 

проводятся без 

использования 

информационных 

технологий. 

Отсутствуют 

компьютер, 

интерактивное 

оборудование, принтер, 

сканер; занятия 

проводятся с 

использования 

информационных 

технологий; при 

использовании ИКТ 

СанПиН не 

соблюдается. 

Наличие компьютера, 

интерактивного 

оборудования; часть 

занятий проводятся с 

использованием 

информационных 

технологий; при 

использовании ИКТ 

соблюдается СанПиН 

в большей степени.  

Наличие 

компьютера, 

интерактивного 

оборудования, 

принтера, 

сканера; занятия 

проводятся с 

использованием 

информационных 

технологий; при 

использовании 

ИКТ соблюдается 

СанПиН. 

 

12.2. Во всех групповых и 

иных помещениях ДОО 

обеспечена возможность 

подключения к сети 

интернет. 

Нет возможности 

выхода в интернет. 

Есть возможность 

выхода в интернет; 

ресурсы сети не 

используются для 

организации занятий. 

Есть возможность 

выхода в интернет; 

ресурсы сети 

используются для 

организации 

некоторых занятий. 

Есть возможность 

выхода в 

интернет; 

ресурсы сети 

используются для 

организации 

занятий. 

 

Средний балл по показателю:  

Показатель 13. «Развивающая предметно-пространственная среда является безопасной»  

13.1. Во всех помещениях 

ДОО среда соответствует 

требованиям по 

обеспечению надежности и 

безопасности. 

В РППС присутствуют 

элементы, не 

соответствующие 

требованиям по 

обеспечению 

надежности и 

безопасности; имеются 

игровые средства, 

провоцирующие 

Элементы РППС 

соответствуют 

требованиям по 

обеспечению 

надежности и 

безопасности, имеют 

гигиенические 

сертификаты 

безопасности; 

Все элементы РППС 

соответствуют 

требованиям, 

пожарной 

безопасности, 

инструкциям по 

безопасности в ДОО; 

наличие документов 

свидетельствуют об 

Все элементы 

РППС 

соответствуют 

требованиям, 

пожарной 

безопасности, 

инструкциям по 

безопасности в 

ДОО; наличие 

 



ребенка на 

агрессивные, жестокие 

и безнравственные 

действия. 

отсутствуют игровые 

средства, 

провоцирующие 

ребенка на 

агрессивные, жестокие 

и безнравственные 

действия. 

безопасности 

игрушек, мебели, 

оборудования, отдели 

помещений) для 

физического здоровья 

детей. 

документов 

свидетельствуют 

об безопасности 

игрушек, мебели, 

оборудования, 

отдели 

помещений) для 

физического 

здоровья детей; 

все элементы 

РППС должны 

иметь все 

необходимые 

сертификационны

е документы: 

сертификат 

соответствия и 

гигиенический 

сертификат. 

Средний балл по показателю:  

Итоговый средний балл по карте оценки:  

0 - 0,75 – низкий балл; 

0,76 - 1,50 – средний балл; 

1,51 - 2,25 – выше среднего; 

2,26 - 3 – высокий балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Карта оценки кадровых условий  

реализации основной образовательной программы МБДОУ № 41 
 

Индикатор 
Не подтверждается 

0 баллов 

Скорее не 

подтверждается 

1 балл 

Скорее 

подтверждается 

2 балла 

Подтверждается 

3 балла 

Балл 

эксперта 

Показатель 1. «Укомплектованность штатными единицами» 

1.1. Воспитатели. Много открытых 

вакансий, повышенная 

нагрузка на 

воспитателей. 

Штат укомплектован 

чуть больше 50%. 

Штат укомплектован 

на 90%. 

Отсутствие 

вакансий, 

укомплектованнос

ть  

ДОУ 

специалистами  

(соответствие 

физических лиц  

единицам 

штатного 

расписания). 

 

1.2.Педагоги-специалисты. Отсутствие в ДОУ 

педагогов-

специалистов. 

В ДОУ недостаточно 

педагогов-

специалистов. 

У педагогов 

повышенная нагрузка. 

Наличие в ДОУ 

специалистов для 

работы с детьми с  

ОВЗ (учителей 

логопедов). Наличие 

музыкального 

руководителя, 

физинструктора. 

Наличие в ДОУ 

специалистов для 

работы с детьми с  

ОВЗ (учителей 

логопедов, 

учителей- 

дефектологов и 

т.д.). 

Наличие 

ассистента, 

оказывающего 

необходимую  

помощь, для 

 



детей с тяжёлыми 

нарушениями 

речи. Наличие 

музыкального 

руководителя, 

физинструктора 

согласно 

штатному 

расписанию. 

Средний балл по показателю: 

Показатель 2. «Должностной состав» 

2.1. Соответствие 

должностей педагогических 

работников содержанию 

ООП ДО.  

Не соответствует  

требованиям,  

установленным в 

Едином 

квалификационном  

справочнике 

должностей 

руководителей, 

специалистов и  

служащих. 

Частично соответствует    

требованиям,  

установленным в 

Едином 

квалификационном  

справочнике 

должностей 

руководителей, 

специалистов и  

служащих. 

Соответствует  

требованиям,  

установленным в 

Едином 

квалификационном  

справочнике 

должностей 

руководителей, 

специалистов и  

служащих на 90%. 

Соответствие 

квалификации 

специалистов  

требованиям,  

установленным в 

Едином 

квалификацион-

ном  

справочнике 

должностей 

руководителей, 

специалистов и  

служащих. 

 

Средний балл по показателю: 

Показатель 3. «Образовательный ценз» 

3.1. Уровень образования 

педагогов ДОУ. 

Педагоги ДОУ не 

имеют среднее или 

высшее педагогическое 

образование. 

Доля педагогов ДОУ, 

имеющих среднее и 

высшее педагогическое 

образование менее 

50%. 

Доля педагогов ДОУ 

имеющих среднее и 

высшее 

педагогическое 

образование более 

50%. 

100% педагогов 

ДОУ имеют 

высшее или 

среднее 

профессионально

е образование в 

соответствии с 

  



требованиями 

квалификацион-

ной 

характеристики 

по занимаемой 

должности. 

3.2. Профильная 

направленность 

квалификации 

педагогических работников 

в соответствии с занимаемой 

должностью. 

Отсутствие в ДОУ 

специалистов по 

профильной 

направленности, 

практикуется 

замещение. 

В ДОУ недостаточно 

специалистов по 

профильной 

направленности. 

У педагогов 

повышенная нагрузка. 

Наличие в ДОУ 

специалистов для 

работы с детьми с  

ОВЗ (учителей 

логопедов.). Наличие 

музыкального 

руководителя, 

физинструктора. 

Наличие в штате 

ДОО 

педагогических 

работников, 

имеющих 

основное 

образование или 

получивших 

дополнительное 

образование для 

организации 

дополнительных 

образовательных 

услуг (в т. ч. 

платных).100% 

профильная 

направленность 

квалификации 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

занимающей 

должностью. 

  

3.3. Повышение 

квалификации в 

соответствии с 

требованиями. 

Сотрудники ДОУ не 

посещают курсы 

повышения 

квалификации. 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших за 

последние 3 года 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших за 

последние 3 года 

В организации 

обеспечена 

возможность 

дистанционных 

  



повышение 

квалификации/професс

иональную 

переподготовку по 

профилю 

педагогической 

деятельности, 

осуществляемой в 

образовательной 

организации в общей 

численности 

педагогических 

работников менее 50%. 

повышение 

квалификации/профес

сиональную 

переподготовку по 

профилю 

педагогической 

деятельности, 

осуществляемой в 

образовательной 

организации, в общей 

численности 

педагогических 

работников более 

50%. 

форм повышения 

профес-

сионализма. 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

осуществляется в 

соответствии с 

нормативными 

сроками с учетом 

специфики 

образовательной 

деятельности 

ДОУ и 

потребностями 

педагогов. 

3.4. Квалификационная 

категория. 

Педагоги не имеют 

квалификационной 

категории. 

Имеют 

квалификационную 

категорию менее 50% 

педагогов. 

Большинство 

педагогов ДОУ имеют 

первую или вторую 

квалификационную 

категорию. 

Все педагоги ДОУ 

имеют первую 

или вторую 

квалификационну

ю категорию. 

  

3.5. Непрерывность 

профессионального развития 

педагогических работников 

образовательного 

учреждения. 

Повышение 

квалификационной 

категории отдельных 

сотрудников ДОУ. 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших повышение 

квалификации по 

применению в 

образовательном 

процессе федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в общей 

численности 

педагогических менее 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

применению в 

образовательном 

процессе 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в общей 

В организации 

обеспечена 

возможность 

дистанционных 

форм повышения 

профес-

сионализма. 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

осуществляется в 

соответствии 

  



50%. численности 

педагогических более 

50%. 

нормативными 

сроками с учетом 

специфики 

образовательной 

деятельности 

ДОУ и 

потребностями 

педагогов. 

Средний балл по показателю: 

Показатель 4. «Профессиональные компетентности, обеспечивающие реализацию программы» 

4.1. Способность 

педагогических работников 

обеспечивать эмоциональное 

благополучие детей. 

Педагоги помогают 

детям быстрее 

адаптироваться к 

условиям детского 

сада; 

педагоги реализуют 

ведущие в дошкольном 

возрасте виды 

деятельности: 

предметно-

манипулятивную и 

игровую, обеспечивая 

развитие детей. 

Педагоги создают 

благоприятный 

микроклимат в ДОУ; 

-педагоги защищают 

дошкольников от всех 

видов физического и 

психического насилия. 

Педагоги формируют 

и поддерживают 

положительную 

самооценку 

дошкольников, 

уверенность в 

собственных 

способностях и 

возможностях. 

Педагоги создают 

психологически 

комфортную и 

безопасную 

образовательную 

среду, 

обеспечивая 

безопасность 

жизни детей, 

сохранение и 

укрепление их 

здоровья, 

поддерживая 

эмоциональное 

благополучие 

ребенка в период 

пребывания в 

образовательной 

организации.  

 

4.2. Способность 

педагогических работников 

обеспечивать поддержку 

индивидуальности и 

Педагоги видят 

детскую инициативу и 

работают с ней;  

-педагоги выстраивают 

Педагоги организуют 

совместную и 

самостоятельную 

деятельность 

Педагоги создают 

ситуации успешности 

для каждого ребенка 

(принимают ребенка 

Педагоги создают 

условия для 

поддерживаю-

щего, 

  



инициативы детей. критериально- 

ориентированное 

наблюдение. 

дошкольников;  

-педагоги создают 

условия для 

поддерживающего, 

содержательного 

оценивания. 

таким, какой он есть); 

-поддерживают 

инициативу и 

самостоятельность 

дошкольников в 

специфических для 

них видах 

деятельности; 

дают возможность 

выбора детьми 

материалов, видов 

активности, 

участников 

совместной 

деятельности и 

общения. 

содержательного 

оценивания; 

создают ситуации 

успешности для 

каждого ребенка 

(принимают 

ребенка таким, 

какой он есть);  

используют в 

образовательной 

деятельности 

формы и методы 

работы с детьми, 

соответствующие 

их возрастным и 

индивидуальным 

возможностям 

(недопустимость 

как 

искусственного 

ускорения, так и 

замедления 

развития детей). 

4.3. Способность 

педагогических работников 

устанавливать правила 

взаимодействия в разных 

ситуациях. 

Педагоги создают 

условия для 

формирования детского 

сообществ; 

учитывают в работе с 

детьми особенности 

своего региона 

(культуру, историю, 

традиции). 

Педагоги способствуют 

развитию 

самоуважения 

дошкольника, 

формируют 

реалистичную 

самооценку, повышают 

уверенность ребенка в 

себе и поощряют к 

выполнению 

Педагоги развивают у 

детей компетентность 

в сфере отношений к 

миру, людям и себе; 

включение детей в 

различные формы 

сотрудничества (со 

взрослыми и 

сверстниками); 

педагоги создают 

Педагоги создают 

условия для 

возникновения, 

становления и 

развития детской 

игры; 

педагоги строят 

образовательную 

деятельность на 

основе 

 



соответствующих 

возрасту задач; 

создают условия для 

развития умений 

работать в группе 

сверстников; 

педагоги создают 

условия для развития 

воображения и 

творческой активности 

детей в игре. 

условия для 

позитивных, 

доброжелательных 

отношений между 

детьми с учетом 

национально-

культурных, 

религиозных и 

социальных 

общностей, а также 

имеющими различные 

в том числе, 

ограниченные 

возможности 

здоровья.  

взаимодействия 

взрослых с детьми 

ориентированного 

на интересы и 

возможности 

каждого ребенка и 

учитывающего 

социальную 

ситуацию его 

развития; 

внимательно и 

тактично 

наблюдают за 

свободной игрой 

детей, включаясь 

в нее по мере 

необходимости 

как равноправные 

партнеры. 

4.4. Способность 

педагогических работников 

к построению вариативного 

образования, 

ориентированного на 

индивидуальные 

особенности развития детей. 

Педагоги 

ориентируются на 

интересы и 

возможности каждого 

ребенка; 

педагоги создают 

условия для свободного 

выбора детьми 

деятельности, 

участников совместной 

деятельности. 

Педагоги учитывают 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности детей, 

отбирая формы и 

методы, средства, 

способы работы с 

детьми по реализации 

программы; 

проектируют и создают 

предметно-

пространственную 

среду в соответствии с 

поставленными 

Педагоги 

корректируют 

образовательные 

задачи (совместно с 

психологом и др. 

специалистами) по 

результатам 

мониторинга, с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития каждого 

ребенка раннего и 

дошкольного 

Педагоги 

ориентируются на 

интересы и 

возможности 

каждого ребенка; 

реализуют 

педагогические 

рекомендации 

специалистов 

(психолога, 

логопеда, 

дефектолога и др.) 

в работе с детьми, 

испытывающими 

  



задачами. возраста. трудности в 

освоении 

программы, или с 

детьми с особыми 

образовательным

и потребностями. 

4.5. Способность 

педагогических работников 

к конструктивному 

взаимодействию с 

родителями воспитанников. 

Педагоги проводят 

социологический 

анализ контингента 

семей, учитывают 

особенности семьи в 

планировании работы; 

осуществляют 

психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

(законных 

представителей) детей 

дошкольного возраста, 

выстраивают 

партнерское 

взаимодействие с ними 

для решения 

образовательных задач. 

Педагоги 

консультируют 

родителей по вопросам 

решения возникающих 

проблем. 

Педагоги видят 

родительскую 

инициативу и 

поддерживают ее; 

учитывают в работе с 

родителями разную 

типологию семьи; 

внедряют в практику 

нетрадиционные 

формы работы с 

семьей. 

Педагоги 

поддерживают 

родителей в 

воспитании детей, 

охране и 

укрепления их 

здоровья, 

вовлечение семей 

непосредственно 

в 

образовательную 

деятельность; 

не допускают 

конфликтных 

ситуаций, в 

случае 

возникновения 

эффективно их 

разрешают. 

  

Средний балл по показателю: 

Показатель 5. «Повышение педагогического мастерства» 

5.1. Педагоги рефлексируют 

собственную деятельность. 

Отсутствие у педагогов 

мониторинга 

практической 

значимости 

проведенной работы, 

выявление 

Недостаточный 

мониторинг 

практической 

значимости 

проведенной работы. 

Частичное отсутствие у 

Педагоги выявляют 

собственные 

профессиональные 

дефициты и 

осуществляют 

непрерывное 

Использование 

педагогическими 

работниками ДОО 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

  



направленности 

работы, которую 

необходимо 

использовать в 

дальнейшем. 

педагогов планов по 

самообразованию. 

Творческие отчеты по 

теме самообразования 

нерегулярны. 

самообразование в 

соответствии с 

требованиями 

образовательной 

программы 

учреждения. 

образовательном 

процессе 

(стационарные и 

мобильные 

компьютеры, 

интерактивное 

оборудование, 

принтеры, 

возможности сети 

интернет).  

5.2. Педагоги обобщают, 

оформляют и предъявляют 

коллегам опыт своей работы. 

В ДОУ отсутствует 

сбор данных, 

систематизация и 

анализ педагогической 

деятельности. Не 

проводится 

самообследование. 

Самообследование в 

ДОУ проводится 

несистематически. 

Методическое 

сопровождение 

педагогических кадров 

по актуальным 

вопросам дошкольной 

педагогики проводится 

по потребности. 

Наблюдается 

динамика роста 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников. 

Педагоги 

регулярно 

презентуют опыт 

работы в 

различных 

формах на уровне 

муниципальных, 

территориальных, 

региональных, 

всероссийских 

мероприятиях 50 

% педагогов. 

Эффективность 

деятельности, 

МО, проблемных, 

творческих, 

проектных групп, 

годичной 

команды. 

  

5.3. Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального, 

федерального уровня. 

Педагогические 

работники ДОУ имеют 

в основном 

профессиональные 

Педагогические 

работники ДОУ имеют 

профессиональные 

достижения на уровне 

Участие педагогов в 

городских, краевых 

мероприятиях. 

Педагогические 

работники ДОУ 

имеют профес-

сиональные 

  



достижения на уровне 

ДОУ. 

района и города. достижения на 

Всероссийском и 

международном 

уровне. 

Средний балл по показателю:  

Итоговый средний балл по карте оценки:  

0 - 0,75 – низкий балл; 

0,76 - 1,50 – средний балл; 

1,51 - 2,25 – выше среднего; 

2,26 - 3 – высокий балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Карта оценки материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы МБДОУ № 41 

 

Индикаторы 
Не подтверждается 

0 баллов 

Скорее не 

подтверждается 

1 балл 

Скорее 

подтверждается 

2 балла 

Подтверждается 

3 балла 

Балл 

эксперта 

Показатель 1. «Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами» 

1.1. Соответствие 

помещений СанПиН к 

условиям и организации 

деятельности в ДОУ. 

Состояние и 

содержание здания и 

помещений не 

соответствуют 

требованиям 

СанПиНа. 

Состояние и 

содержание здания и 

помещений не 

соответствуют 

требованиям более 

половины пунктов 

СанПиНа. 

Состояние и 

содержание здания 

и помещений частично 

не соответствуют 

требованиям 

СанПиНа. 

Состояние и 

содержание 

здания и 

помещений 

соответствуют 

требованиям 

СанПиНа. 

 

1.2. Соответствие мебели 

СанПиН к условиям и 

организации деятельности в 

ДОУ. 

Состояние и 

содержание мебели не 

соответствуют 

требованиям 

СанПиНа. 

Состояние и 

содержание здания и 

помещений не 

соответствуют 

требованиям более 

половины пунктов 

СанПиНа. 

Состояние и 

содержание мебели 

частично не 

соответствуют 

требованиям 

СанПиНа. 

Состояние и 

содержание 

мебели 

соответствуют 

требованиям 

СанПиНа. 

 

1.3. Обеспечение 

возможности для 

беспрепятственного доступа 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями в ДОУ. 

Возможность 

отсутствует. 

В наличии одно или 

два средства для 

беспрепятственного 

доступа 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями в 

ДОУ. 

В наличии несколько 

средств для 

беспрепятственного 

доступа воспитанников 

с ограниченными 

возможностями в ДОУ. 

100 % 

обеспечение 

возможности для 

беспрепятственно

го доступа 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями в 

 



ДОУ. 

1.4. Благоустройство 

территории в соответствии с 

СанПиН. 

Состояние и 

содержание территории 

не соответствует 

требованиям 

СанПиНа. 

Состояние и 

содержание 

территории не 

соответствует 

требованиям более 

половины пунктов 

разделов СанПиНа. 

Состояние и 

содержание территории 

частично не 

соответствует 

требованиям СанПиНа 

(не более 10 пунктов.) 

Состояние и 

содержание 

территории 

соответствует 

требованиям 

СанПиНа. 

 

1.5. Осуществление 

контроля комиссией по 

контролю за питанием. 

Контроль организации 

питания отсутствует. 

Контроль организации 

питания слабый. 

Контроль организации 

питания средний. 

Контроль 

организации 

питания высокий 

 

1.6. Наличие предписаний по 

итогам проверок. 

Наличие предписаний. Менее 50 % 

выполнения 

предписаний. 

50 % выполнения 

предписаний. 

Предписания 

отсутствуют. 

 

Средний балл по показателю:  

Показатель 2. «Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности» 

2.1. Соответствие нормам 

пожарной безопасности. 

Состояние пожарной 

безопасности не 

соответствует 

правилам  

противопожарного 

режима. 

Состояние пожарной 

безопасности не 

соответствует 

требованиям более 

половины пунктов 

правил 

противопожарного 

режима.  

Состояние пожарной 

безопасности 

соответствует частично 

требованиям правил  

противопожарного 

режима. 

Состояние 

пожарной 

безопасности 

соответствует 

правилам 

противо-

пожарного  

режима. 

 

2.2. Наличие автоматической 

пожарной сигнализации. 

Отсутствует. АПС в наличии, но не 

работают датчики или 

световые табло. 

АПС в наличии, но 

работают или датчики 

или световые табло. 

В наличии.  

2.3. Наличие предписаний по 

итогам проверок 

     

Средний балл по показателю:  

Показатель 3. «Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей» 

3.1. Средства обучения и Наличие предписаний Менее 50 % 50 % выполнения Предписания  



воспитания соответствуют 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям развития 

детей. 

выполнения 

предписаний 

предписаний отсутствуют 

3.2. Материально-

техническое обеспечение 

образовательного процесса 

соответствует ООП ДОУ 

 

Не обеспечено в 

группах наличие 

центров активности для 

реализации ООП ДОУ 

 

Обеспечено частичное 

наличие различных 

пространств для игры, 

конструирования, 

уединения в группах с 

недостаточным 

разнообразием 

материалов, игр, 

игрушек и 

оборудования, не 

обеспечивающих 

вариативность среды. 

 

Достигнута 

обеспеченность 

вариативного 

наполнения среды для 

организации различных 

игровых пространств, 

но отсутствие 

периодической 

сменяемости игрового 

материала, отсутствие 

новых предметов не 

обеспечивают 

свободный выбор 

детей, не стимулируют 

игровую, 

двигательную, 

познавательную и 

исследовательскую 

активность детей. 

Достигнута 

обеспеченность 

вариативного 

наполнения среды 

для организации 

различных 

игровых 

пространств, 

обеспечивающих 

свободный выбор 

детей, 

стимулирующих 

игровую, 

двигательную, 

познавательную и 

исследовательску

ю активность 

детей 

 

Средний балл по показателю:  

Показатель 4. «Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой» 

4.1. Оснащенность 

помещений и кабинетов 

современным 

оборудованием, средствами 

обучения и мебелью. 

Организация 

образовательного 

пространства в здании 

не соответствует 

требованиям. 

Частичная 

организация 

образовательного 

пространства в 

помещениях, не 

обеспечивающая в 

полной мере игровую, 

Частичная организация 

образовательного 

пространства в 

помещениях, 

обеспечивающая 

игровую, 

познавательную 

Необходимое и 

достаточное 

наполнение 

предметно-

развивающей 

среды (в том 

числе 

 



познавательную, 

исследовательскую и 

творческую 

активность детей. 

активность детей без 

учета возможности 

самовыражения 

ребенка. 

экспериментирова

ние с доступными 

детям 

материалами), 

обеспечивающей 

возможность 

самовыражения 

воспитанников, 

индивидуальный 

комфорт и 

эмоциональное 

благополучие 

каждого ребенка в 

ДОУ. 

4.2. Организация 

образовательного 

пространства и разнообразие 

материалов и оборудования 

и инвентаря на участке в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Организация 

образовательного 

пространства на 

участке не 

соответствует. 

Частичная 

организация 

образовательного 

пространства на 

участке ДОУ, не 

обеспечивающая в 

полной мере игровую, 

познавательную 

исследовательскую и 

творческую 

активность всех 

воспитанников, 

экспериментирование 

с доступными детям 

материалами (в том 

числе песком, водой); 

двигательную 

активность через 

достаточное 

Частичная организация 

образовательного 

пространства на 

участке, 

обеспечивающая 

игровую, 

познавательную 

активность детей без 

учета возможности 

самовыражения 

ребенка и 

соответствующего 

эмоционального 

благополучия детей во 

взаимодействии с 

предметно-

пространственным 

окружением на участке. 

Необходимое и 

достаточное 

наполнение 

предметно-

пространственног

о окружения на 

участке, (в том 

числе 

экспериментирова

ние с доступными 

детям 

материалами), 

обеспечивающей 

возможность 

самовыражения 

воспитанников, 

индивидуальный 

комфорт и 

эмоциональное 

 



количество п/игр и 

соревнований. 

Отсутствие 

достаточного 

количества. 

благополучие 

каждого ребенка в 

ДОУ предметно-

пространственног

о окружения 

(оборудование, 

игровые модули, 

атрибуты). 

4.3. Наличие условий для 

коррекционной деятельности 

в ДОУ 

Условия отсутствуют Неполный набор 

мебели и 

дидактического 

материала 

Более 50 % 

необходимой мебели и 

дидактического 

материала. 

В ДОУ 

обеспечена 

доступность 

предметно-

пространственной 

среды для  

воспитанников, в 

том числе детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и  

детей-инвалидов 

 

Средний балл по показателю:  

Показатель 5. «Требования к материально-техническому обеспечению программ (учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы))» 

5.1. Использование ИКТ-

средств в организации 

детской деятельности. 

Информационное 

обеспечение 

отсутствует. 

ИКТ не всех группах и 

не во всех кабинетах. 

ИКТ в 50 % и более 

групп и кабинетов. 

ИКТ средства в 

каждой группе и 

кабинетах 

специалиста. 

 

5.2. Использование ИКТ-

средств в организации 

деятельности педагогов и во 

взаимодействии с 

родителями (законными 

представителями) детей. 

Информационное 

обеспечение 

отсутствует. 

Неоднозначность (т.е. 

разная по одному и 

тому же направлению) 

представления 

информации в 

различных 

Наличие необходимой 

информации, но не 

соответствует формату 

подачи (сайт – 

несоответствие 

техническим и 

Своевременность, 

достоверность, 

актуальность 

предоставляемой 

информации и 

передача на всех 

 



информационных 

источниках (стенд, 

документы, письма, 

сайт). Неактуальность, 

недостоверность, 

нарушение сроков 

предоставления и 

передачи информации. 

документоведческим 

требованиям). 

носителях 

(своевременная 

регистрация, 

размещение на 

информационных 

стендах, сайтах). 

Своевременное 

доведение 

сведений до 

исполнителей и 

контролирующих 

органов. 

Средний балл по показателю:  

Итоговый средний балл по карте оценки:  

0 - 0,75 – низкий балл; 

0,76 - 1,50 – средний балл; 

1,51 - 2,25 – выше среднего; 

2,26 - 3 – высокий балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Карта оценки 

финансовых условий реализации основной образовательной программы МБДОУ № 41 

 

Индикаторы 
Не подтверждается 

0 баллов 

Скорее не 

подтверждается 

1 балл 

Скорее 

подтверждается 

2 балла 

Подтверждается 

3 балла 

Балл 

эксперта 

Показатель 1. «Расходы на оплату труда работников, реализующих Программу» 

1.1. Создание прозрачной 

системы формирования 

(начисления) заработной 

платы. 

В организации имеются 

нормативные правовые 

акты (коллективный 

договор, трудовые 

договора, приказы, 

положение об оплате 

труда, о материальном 

стимулировании, о 

порядке премирования, 

штатное расписание, 

табель учета рабочего 

времени, расчетные 

листки, 

тарификационные 

списки и пр.), однако 

работники не 

привлекались к их 

обсуждению, не 

знакомы с их 

содержанием. 

Результаты опроса 

работников 

организации 

В организации 

имеются необходимые 

нормативные 

правовые акты, к 

обсуждению и 

согласованию 

которых привлекались 

работники 

организации. 

Работники получают 

разъяснения по 

формированию и 

размеру заработной 

платы лишь в случае 

обращения с 

вопросами к 

представителям 

администрации 

организации. 

показатели и критерии 

оценки 

эффективности и 

качества деятельности 

В организации имеются 

необходимые 

нормативные правовые 

акты формирования 

(начисления) 

заработной платы за 

счет бюджетных 

средств, к разработке 

которых привлекались 

работники. 

Администрация 

организации 

систематически 

эффективно 

взаимодействует с 

работниками по 

вопросам 

формирования 

(начисления) 

заработной платы, что 

подтверждается 

документально 

(приказы, протоколы, 

В организации 

дополнительно 

имеются 

необходимые 

нормативные 

правовые акты 

формирования 

(начисления) 

заработной платы 

из внебюджетных 

средств, в т.ч. за 

счет оказания 

платных услуг. 

Создана и 

действует 

понятная, ясная, 

прозрачная, 

транспаретная 

система 

формирования 

(начисления) 

заработной платы 

работников. 

 



свидетельствуют о том, 

что им непонятен 

механизм 

формирования 

заработной платы и 

распределения 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Стимулирующая часть 

оплаты труда 

бессистемно и без 

видимой связи с 

действительными 

показателями 

результативности руда 

работников, в т.ч. в 

целях «уравнивания» 

уровня заработной 

платы работников. 

Результаты опроса 

работников 

свидетельствуют о 

недоверии и 

возможности 

махинации в системе 

формирования 

(начисления) 

заработной платы. 

работников 

недостаточно 

проработаны, 

устарели, не имеют 

конкретных 

измеримых 

параметров.  

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

начисляются 

формально, без учета 

мнения трудового 

коллектива и 

профсоюзной 

организации. 

Работники не знают, 

как можно 

сознательно влиять на 

размер заработной 

платы за счет 

начисления выплат 

стимулирующего 

характера.  

Работники 

организации 

выражают 

недовольство в 

отношении 

действующей в 

организации системы 

формирования 

(начисления) 

акты и пр.). 

Каждый работник 

знает, за что конкретно 

ему выплачены те или 

иные суммы, 

контролирует 

правильность 

начислений и четко 

понимает, какие нужно 

приложить усилия к 

увеличению 

собственной 

заработной платы. 

Выработка и принятие 

решений по 

распределению 

стимулирующего 

фонда осуществляются 

с обязательным 

привлечением 

представителей органов 

государственно –

общественного 

управления, трудового 

коллектива и 

профсоюзной 

организации. 

Результаты опроса 

работников 

свидетельствуют об их 

лояльном отношении к 

действующей в 

организации системе 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности и 

качества 

деятельности 

работников 

соотносятся с 

показателями и 

критериями 

оценки 

эффективности и 

качества 

деятельности 

руководителя 

организации и его 

заместителей. 

Информация о 

формировании 

(начислении) 

заработной платы 

размещена в 

открытом доступе 

на 

информационных 

стендах и сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникати

вной сети 

«Интернет». 

Результаты 

опроса 

работников 



заработной платы.  формирования 

(начисления) 

заработной платы. 

свидетельствуют 

о справедливости 

оплаты их труда. 

1.2. Проведение 

мониторинга уровня 

заработной платы 

работников. 

Сбор и анализ 

информации об уровне 

заработной платы 

работников 

организации не 

проводится. 

Сбор и анализ 

информации об 

уровне заработной 

платы работников 

осуществляется 

нерегулярно (разово) 

по запросу органов 

управления 

образованием и 

местного 

самоуправления. Сбор 

информации не имеет 

системного характера. 

Собранная 

информация 

используется только 

для составления 

отчетности. 

Проведение 

мониторинга 

невозможно из-за 

отсутствия данных за 

различные отчетные 

периоды. 

Информация о 

размерах 

среднемесячной 

заработной платы по 

должностям 

работников 

организации 

обобщается 1-2 раза в 

год по инициативе 

руководителя. 

Информация 

анализируется по таким 

показателям, как: 

динамика 

среднемесячного 

размера заработной 

платы работников за 

различные отчетные 

периоды; соотношение 

среднемесячной 

заработной платы 

работников 

организации с уровнем 

среднерегиональной 

заработной платы; 

соотношение базовой 

(гарантированной) и 

стимулирующей части 

заработной платы; 

предельное 

Мониторинг 

уровня 

заработной платы 

работников 

осуществляется 

по инициативе 

руководителя 

организации и 

носит 

целенаправленны

й плановый 

характер, что 

зафиксировано в 

локальных 

нормативных 

актах 

организации. 

Результаты 

мониторинга по 

различным 

показателям 

систематизируютс

я в отчетах, 

которые 

находятся в 

открытом доступе 

для ознакомления 

работников. 

Мониторинг 

используется 

 



соотношение средних 

зарплат руководителя 

организации, 

заместителей и 

работников. Результаты 

мониторинга не 

оформляются 

документально, не 

предоставляются для 

ознакомления 

работников и не 

используются 

руководителем в 

формировании 

кадровой политики 

организации. 

руководителем 

организации как 

аналитико-

статистический 

инструмент для 

повышения 

конкурентоспособ

ности 

организации, 

разработки 

стратегий 

удержания и 

привлечения 

квалифицированн

ых работников, а 

также системы их 

мотивации 

«работать на 

результат». 

Средний балл по показателю:  

Показатель 2. «Расходы на средства обучения» 

2.1. направленность 

расходов на обеспечение 

организации ресурсами, 

необходимыми для 

организации 

образовательного процесса и 

создания развивающей 

предметно-

пространственной среды. 

Статьи расходов плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности не 

учитывают актуальные 

задачи образовательной 

деятельности, 

представленные в 

нормативных 

локальных актах 

организации 

9образовательные 

Расходы за счет 

бюджетных средств 

не в полной мере 

обеспечивают 

реализацию 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования, планов, 

проектов и пр. 

Расходы за сет 

бюджетных средств в 

полном объеме 

обеспечивают 

реализацию 

образовательных 

программ дошкольного 

образования. Планов, 

проектов и пр. 

Расходы 

дополнительно 

обеспечиваются 

из внебюджетных 

средств, в т.ч. за 

счет победы в 

грантовых 

конкурсах и 

оказания платных 

услуг. 

 



программы 

дошкольного 

образования, планы, 

проекты и пр.) 

2.2. Общественный характер 

принятия решений о 

расходах. 

Планирование расходов 

осуществляется путем 

принятия 

управленческих 

решений без 

проведения процедуры 

изучения мнений 

родительской и 

педагогической 

общественности 

организации. 

Интересы, 

потребности и 

пожелания родителей 

и педагогов 

изучаются, но 

учитываются при 

планировании 

расходов лишь в том 

случае, если они 

совпадают с мнением 

представителей 

администрации 

организации. 

Социальные запросы 

совершеннолетних 

участников 

образовательных 

отношений 

систематически и 

целенаправленно 

собираются, и 

анализируются, что 

подтверждается 

документально 

(аналитические 

справки, отчеты, 

протоколы). 

Администрация 

организации проводит 

пояснительную, 

просветительскую 

работу в случае, если 

родители выступают в 

позиции оппонентов.  

В организации 

применяется 

практика 

общественного 

обсуждения плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

 

Средний балл по показателю:  

Показатель 3. «Расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических 

работников по профилю их деятельности» 

3.1. Обоснованность, 

рентабельность расходов с 

точки зрения необходимости 

и востребованности 

приобретенных работниками 

Организация 

испытывает недостаток 

квалифицированных 

работников. У 

работников имеются 

Администрацией 

организации 

предусмотрены 

расходы, связанные с 

дополнительным 

Администрацией 

организации 

предусмотрены и 

реализованы в полном 

объеме финансовые 

Администрацией 

организации 

предусмотрены и 

реализованы в 

полном объеме 

 



компетенций для реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования.  

потребности в 

дополнительном 

профессиональном 

образовании для 

повышения качества 

реализации 

образовательных 

программ дошкольного 

образования. 

профессиональным 

образованием 

работников. Данные 

финансовые средства 

реализованы частично 

или в полном объеме. 

В организации 

сложилась практика 

периодического 

обучения работников 

с целью поддержания 

их профессионального 

уровня (обучение 

просто «для 

галочки»). Опросы 

работников 

свидетельствуют о 

неудовлетворенности 

содержанием и 

формами 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Приобретенные 

работниками 

компетенции не 

востребованы в их 

профессиональной 

деятельности и не 

обеспечивают 

качественную 

реализацию 

образовательных 

средства, связанные с 

дополнительным 

профессиональным 

образованием 

работников. В 

организации 

отмечается тенденция 

отказа от практики 

периодического 

обучения и 

прослеживается 

переход к практике 

непрерывного 

профессионального 

образования. 

Администрация 

организации тщательно 

отбирает 

дополнительные 

профессиональные 

программы, по 

которым собираются 

обучить работников, с 

точки зрения 

эффективности 

программ и 

последующего 

рационального 

использования 

кадрового ресурса с 

учетом приобретенных 

работниками 

компетенций. Опросы 

финансовые 

средства, 

связанные с 

дополнительным 

профессиональны

м образованием 

работников, в т.ч. 

по программам 

профессионально

й переподготовки 

для оказания 

платных 

образовательных 

услуг. В 

организации 

имеется банк 

данных 

дополнительных 

профессиональ-

ных программ и 

условий 

обучения. 

Работникам 

представляются 

возможности 

выбирать 

программы и 

образовательные 

учреждения с 

учетом 

собственных 

профессиональ-

ных интересов 



программ 

дошкольного 

образования. 

Обучение работников 

не позволяет 

организации 

достигнуть 

поставленных целей. 

работников 

свидетельствуют об 

удовлетворенности 

содержанием и 

формами обучения по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

или затруднений. 

Приобретённые 

работниками 

компетенции 

позволяют 

применять в 

образовательном 

процессе 

современные, 

инновационные, 

прорывные 

технологии и 

практики. 

Средний балл по показателю:  

Итоговый средний балл по карте оценки:  

0 - 0,75 – низкий балл; 

0,76 - 1,50 – средний балл; 

1,51 - 2,25 – выше среднего; 

2,26 - 3 – высокий балл. 

 

 



Приложение 6 
Анкета для родителей воспитанников МБДОУ 41 

Цель: Выявление уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности 

ДОО 

Уважаемые родители, просим Вас заполнить анкету, отметив выбранные ответы и, 

если необходимо, сформулировать свой вариант в строке «Пожелания». Это информация 

о том, какие условия созданы для развития воспитанников дошкольной организации (№ и 

название). Ваше мнение необходимо для того, чтобы сотрудники дошкольного 

учреждения смогли внести в свою работу необходимые изменения. Просим Вас помочь в 

улучшении качества образования нашей ДОО. Анкета анонимная. 

Пожалуйста, не забудьте опустить заполненную анкету в специальный ящик для 

анкет при входе в ДОУ.  

  

Общая  информация: 
Как долго ваш ребенок (дети) посещает наше дошкольное учреждение?  

Отметьте одно из нижеследующих: 

 Менее 6 месяцев. 

 От 6 месяцев до года. 

 От 1 года до 2 лет. 

 Более 2 лет. 

Сколько лет вашему ребенку (детям)? _______________ 

 

Параметр оценки 

Полност

ью 

согласен 

3 балла 

Скорее 

согласен, 

чем не 

согласен 

2 балла 

Скорее не 

согласен, 

чем 

согласен 

1 балл 

Совершенно 

не согласен 

0 баллов 

Оснащенность ДОО 
1. Детский сад достаточно 

обеспечен развивающими 

игрушками, игровым 

оборудованием, позволяющим 

удовлетворить интересы ребенка 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

2. Участок детского сада 

оснащен современным и 

разнообразным оборудованием, 

привлекательным для детей и 

обеспечивающим оптимальную 

двигательную активность каждого 

ребенка 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

3. В детском саду созданы 

условия для физического развития 

и укрепления здоровья ребёнка 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

4. Детский сад оптимально 

оснащен техническим 

оборудованием: телевизорами, 

мультимедийными устройствами, 

музыкальными центрами, 

компьютерами, другой техникой 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

5. В детском саду достаточно     



книг, пособий, детских журналов, 

методических материалов для 

организации качественного 

педагогического процесса 

3 2 1 0 

Допустимый диапазон От 15до 5 

Квалифицированность педагогов 
6. В детском саду работают 

квалифицированные и 

компетентные педагоги и 

специалисты 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

7. Педагоги готовы создать 

комфортные и безопасные условия 

для каждого ребенка 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

8. В детском саду педагоги 

оптимально согласуют свои цели 

для полноценного развития, 

воспитания ребенка 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

9. В дошкольном учреждении 

проводится специальная работа по 

адаптации детей (беседа с 

родителями, возможность их 

нахождения в группе в первые дни 

посещения ребенком дошкольного 

учреждения и т.д.) 

3 2 1 0 

Допустимый диапазон От 12 до 4 

Развитие ребенка в ДОО 
10. Ребенок с интересом и 

пользой проводит время в детском 

саду, его привлекают к участию в 

организуемых мероприятиях  

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

11. В детском саду созданы все 

условия для раскрытия 

способностей ребенка, 

удовлетворения его 

познавательных интересов и 

разумных потребностей 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

12. В ДОУ ребенок получает 

качественные дополнительные 

образовательные услуги 

3 2 1 0 

13. В успехах ребенка есть 

очевидные заслуги педагогов 

детского сада 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

14. Благодаря посещению 

детского сада ребенок легко 

общается со взрослыми и 

сверстниками 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

15. Благодаря посещению 

детского сада ребенок приобрел 

соответствующие возрасту 

необходимые знания и умения 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

16. Режим работы детского сада     



оптимален для полноценного 

развития ребенка и удобен для 

родителей 

3 2 1 0 

17. Благодаря посещению 

детского сада ребенок готов к 

поступлению в школу (оценка 

дается по отношению к ребенку 

старшей и подготовительной 

групп) 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

Допустимый диапазон От 24 до 8 

Взаимодействие с родителями  
18. Родителям доступна полная 

информация о жизнедеятельности 

ребенка в детском саду 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

19. Педагоги предоставляют 

консультационную и иную помощь 

родителям в вопросах воспитания 

ребенка 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

20. Родителям предоставляется 

возможность участия в управлении 

учреждением, внесения 

предложений, направленных на 

улучшение работы детского сада 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

21. Любые предложения 

родителей оперативно 

рассматриваются администрацией 

и педагогами детского сада, 

учитываются при дальнейшей 

работе 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

Допустимый диапазон От 12 до 4 

Пожелания____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Спасибо!  

 

 

Максимальное количество баллов – 63. 

Минимальное количество баллов – 21 (меньшее количество баллов 

свидетельствует о неудовлетворенности родителей качеством деятельности 

ДОО). 

Диапазон от 22 до 42 баллов свидетельствует о среднем уровне. 

Диапазон от 43 до 63 баллов свидетельствует о высоком уровне 

удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

Приложение 7 
 

Анкета для педагогов ДОО определяющая отношение к разным 

аспектам образовательного процесса в МБДОУ № 41 

 

Эта анкета нацелена на выяснение сильных сторон, а также проблем и 

трудностей в деятельности ДОО. Пожалуйста, внимательно читайте вопросы. 

В некоторых вопросах Вы можете выбрать ответ из предложенных. В других 

мы просим Вас сформулировать Ваше личное мнение. Пишите развернуто. 

Если не хватит места, можно дописать ответ на обратной стороне анкеты. 

Ваше мнение очень важно для нас. Спасибо!  

 

1. Хороший детский сад должен: 
(проранжируйте ответы: поставьте «1» возле самого значимого с вашей точки 

зрения ответа, «2» - возле следующего по важности и т.д. до «8» - возле наименее 

важного ответа. Если не хватает важного ответа, запишите его на свободной строке):  

- подготовить детей  к школе  

- научить детей слушаться взрослых  

- создать психологически комфортную обстановку для каждого ребенка  

- научить детей навыкам самообслуживания  

- приучить ребенка к режиму дня  

- обеспечить безопасность каждого ребенка  

- научить детей играть  

- научить детей общаться  

- др.___________________________________________________________ 

2. Что Вам нравится в вашем детском саду?  

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

3. Что Вы хотели бы изменить или улучшить в вашем детском саду?  

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

4. Когда утром приводят детей в детский сад, они чаще всего (отметьте 

«галочкой» один из  вариантов, или впишите свой) 

- Плачут (не хотят идти) _________________________________________ 

- Бегут к Вам __________________________________________________ 

- Бегут к ребятам _______________________________________________ 

- Бегут к игрушкам _____________________________________________ 

- Др. __________________________________________________________ 

5. Сколько в вашей группе детей:(отметьте «галочкой» в нужной клетке)  

 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Послушных       



Умных         

Добрых       

6. Когда Вы хвалите 

ребенка?_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Как Вы наказываете детей за плохое поведение? ____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Как часто родители обращаются к Вам за информацией или советом 

по поводу своего ребенка? (отметьте «галочкой» один из  вариантов)  

-Каждый день                                       

- Раз в неделю 

- Раз в месяц                                           

- Раз в год (никогда)  

9. Как часто Вы обращаетесь к родителям за информацией или советом 

по поводу их ребенка? (отметьте «галочкой» один из  вариантов)  

- Каждый день                                      

- Раз в неделю  

- Раз в месяц                                          

- Раз в год (никогда)  

10. Как Вы считаете, должны ли родители принимать участие в 

подготовке праздников? 
Да   /   Нет    

11. Должны ли родители материально помогать детскому саду?                              

 Да   /   Нет   / только по собственному желанию  

12. Должны ли родители участвовать в выборе дополнительных занятий 

для детей 

Да   /   Нет  

13. Должны ли родители помогать в уборке помещений или ремонте 

детского сада? 
Да   /   Нет/ только по собственному желанию  

14. Должны ли родители присутствовать на занятиях или проводить 

отдельные занятия и игры для детей?   

Да   /   Нет / только по собственному желанию  

15. Какие из перечисленных ниже задач Вы считаете главными для себя 

в работе воспитателя? (отметьте «галочкой» не более двух ответов или 

впишите свой) 

- подготовить детей  к школе  

- научить детей слушаться взрослых  

- создать психологически комфортную обстановку для каждого ребенка  

- научить детей навыкам самообслуживания  

- приучить ребенка к режиму дня  

- обеспечить безопасность каждого ребенка  

- научить детей  играть  



- научить детей  общаться      

- др.___________________________________________________________ 

 

Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов о себе: 

• Вы работаете: воспитателем, специалистом, методистом, психологом, 

др.?_______________________________________________________________ 

• Сколько лет Вы работаете в системе дошкольного образования?______ 

• Сколько лет Вы работаете в этом детском саду?____________________ 

• Какое у Вас образование? _______________________________________ 

• С детьми какого возраста Вы предпочитаете работать? ______________ 

• Чем Вам нравится в работа в дошкольном образовании? _____________ 

• Чем не нравится работа в дошкольном образовании, что хотелось бы 

изменить?_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

«______» __________________ 20____г.  

 

Спасибо! 



 


