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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующим: 

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

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам –образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 

августа 2013 г. № 1014; 

- – Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, 

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

- Порядком проведения самообследования в образовательной организации, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462; 

- Показателями деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденными приказом Минобрнауки России 

от 10 декабря 2013 г. № 1324; 

- – Уставом МБДОУ Кошурниковский детский сад "Ромашка"  

- – Положением о самообследовании МБДОУ Кошурниковский детский сад 

"Ромашка"; 

- Основной образовательной программой МБДОУ Кошурниковский детский сад 

"Ромашка". 

1.2. Настоящее положение закрепляет направления и цели оценочной деятельности 

в МБДОУ Кошурниковский детский сад "Ромашка", состав документации по итогам 

ВСОКО, функционал субъектов ВСОКО; регулирует порядок организации ВСОКО, связь 

ВСОКО и самообследования. 

1.3. В настоящем положении используются следующие понятия и сокращения: 

– качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень его соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

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

процедур установления соответствия содержания и условий реализации ООП ДО 

требованиям ФГОС ДО, диагностики индивидуального развития воспитанников; 

– ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования; 

– ООП ДО – основная образовательная программа дошкольного образования; 

– целевой ориентир – форма планирования образовательных результатов 

воспитанников в процессе освоения ООП ДО; 

– диагностика индивидуального развития воспитанников – система психолого-

педагогического контроля достижения целевых ориентиров ООП ДО, целью которого 

является своевременное выявление проблем в развитии, оказание воспитанникам 

адресной психолого-педагогической помощи и последующий анализ эффективности 

педагогических действий; 



– встроенное педагогическое наблюдение – метод оценки, основанный на том, что 

педагогический работник делает заключение о сформированности, частичной 

сформированности или несформированности образовательного результата (достижении 

целевого ориентира)  основанный исключительно на фактах, наблюдаемых в процессе 

осуществления воспитанником игровой, познавательной, творческой деятельности. 

1.4. Внутренняя система оценки качества образования: 

– функционирует во взаимосвязи с системой внутрисадовского контроля 

реализации ООП ДО; 

– является базой для подготовки отчета о самообследовании; 

– строится с учетом показателей независимой оценки качества образования 

(НОКО). 

  

2. Направления ВСОКО 

2.1. Направления ВСОКО соответствуют требованиям ФГОС ДО, а также 

федеральным требованиям к содержанию отчета о самообследовании. Оценке подлежат: 

– условия реализации ООП ДО (приложение 1); 

– образовательная деятельность ДОО (приложение 2); 

– результаты освоения ООП ДОО, динамика индивидуального развития 

воспитанников (приложения 3); 

– удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных 

услуг (приложение 4). 

2.2. Направления ВСОКО определяют состав лиц, привлекаемых к оценке качества 

образования, сроки и периодичность оценочных процедур. 

2.3. В части условий реализации образовательных программ проводится оценка: 

– кадрового обеспечения образовательной деятельности; 

– программно-методического обеспечения образовательной деятельности; 

– психолого-педагогического обеспечения образовательной деятельности; 

– материально-технической базы ДОО; 

– развивающей предметно-пространственной среды (РППС); 

– финансово-экономических условий. 

2.4. В части содержания дошкольного образования проводится оценка соответствия 

ООП ДО требованиям ФГОС, включая: 

– соответствие структуры ООП ДО; 

– соответствие содержания ООП ДО; 

– наличие части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений; 

– наличие документов, подтверждающих изучение и учет потребностей участников 

образовательных отношений; 

– наличие и эффективность функционирования системы планирования и контроля 

образовательной деятельности. 



2.5. В части оценки результатов освоения ООП ДОО проводится анализ динамики 

индивидуального развития воспитанников, осуществляется ежегодный (в начале и конце 

учебного года) контроль и учет достижения воспитанниками целевых ориентиров ООП 

ДО, анализируется удовлетворенность родителей  качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

2.5.1. Итоги оценки динамики индивидуального развития воспитанников не 

подлежат публичному представлению. Информация по итогам оценки является 

конфиденциальной. В отдельных случаях по устному согласованию со старшим 

воспитателем информацию используют воспитатели групп для проведения 

разъяснительно-просветительской работы с родителями. 

2.5.2. Оценка динамики индивидуального развития воспитанников ведется с целью 

своевременного выявления проблем в их развитии и оказания адресной психолого-

педагогической помощи и последующего анализа эффективности педагогических 

действий. 

2.6. В части удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг 

организуется систематическое анкетирование родителей. Показатель уровня 

удовлетворенности родителей используется как дополнительный совокупный критерий 

качества дошкольного образования, отражающий качество условий, качество программно-

методического и педагогического обеспечения образовательной деятельности. 

  

3. Организация функционирования ВСОКО 

3.1. Функционирование ВСОКО организует заведующий с учетом направлений, 

обозначенных в разделе 2 настоящего положения. 

3.2. Оценка условий проводится: 

– на этапе разработки и утверждения ООП ДО; 

– в рамках мероприятий внутрисадовского контроля; 

– ежегодно в конце учебного года с целью анализа развития условий. 

3.3. Оценку условий проводит заведующий согласно приложению 1. 

3.4. К оценке условий привлекается бухгалтер с целью согласования результатов 

оценки с показателями выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности. 

3.5. Оценку соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО проводит старший 

воспитатель согласно приложению 2. 

3.6. Результаты оценки соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО анализирует 

заведующий и готовит справку о соответствии, которая выносится на обсуждение 

педагогического совета. 

3.7. Оценка соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО проводится на этапе 

разработки и утверждения ООП ДО. 

3.8. Оценку достижения воспитанниками целевых ориентиров ООП ДО проводят 

воспитатели согласно приложению 3. Метод оценки – встроенное педагогическое 

наблюдение. 

3.9. Оценка достижения воспитанниками целевых ориентиров ООП ДО проводится 

дважды в год. 



3.10. По итогам оценки старший воспитатель готовит сводную информацию о 

динамике индивидуального развития воспитанников за прошедший учебный год 

(приложение 4). 

3.11. Оценку удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг 

организуют воспитатели в конце учебного года. Воспитатели: 

– раздают родителям воспитанников для заполнения анкеты (приложение 4); 

– собирают заполненные анкеты; 

– обобщают результаты анкетирования и предоставляют старшему воспитателю 

сводную информацию по группе. 

3.12. Осуществление процедур ВСОКО лицами, обозначенными в пунктах 3.1–3.11 

настоящего положения, проводится с учетом их должностных инструкций и в 

соответствии с трудовыми договорами. 

  

4. Инструменты ВСОКО 

4.1. Инструментами ВСОКО выступают: 

– оперативный контроль; 

– тематический контроль; 

– итоговый контроль; 

– мониторинги. 

  

5. Документация ВСОКО 

5.1. Документацию ВСОКО составляют: 

– настоящее положение; 

– приложения к настоящему положению; 

– заполненные шаблоны оценки по каждому приложению. 

5.2. Копии настоящего положения и приложений к нему размещаются на сайте 

МБДОУ Кошурниковский детский сад "Ромашка"  в составе материалов отчета о 

самообследовании. 

5.3. Приложение 1.5 может и как приложение к ООП ДО в части описания РППС. 

5.4. Заполненные шаблоны оценки по каждому приложению хранятся у 

заведующего согласно номенклатуре дел. 

5.5. На основе заполненных шаблонов оценки по приложениям 1, 2, 4, 5 

заведующий, старший воспитатель  готовят справки в рамках внутрисадовского контроля 

реализации ООП ДО. 

  

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение подлежит согласованию с педагогическим советом. 

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



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

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

дополнений в ООП ДО. 



Приложение 1 

Оценка условия реализации ООП МБДОУ Кошурниковский детский сад 

"Ромашка"  

1. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

Показатели оценки кадровых условий 

реализации ООП ДОО 

Критерии оценки кадровых условий реализации ООП 

ДОО 
Фактические данные 

уровень образования педагогических 

работников 

доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование 
% 

доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(соответствие профиля образования) 

% 

доля педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 
% 

доля педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (соответствие профиля образования) 

% 

квалификация педагогических 

работников 

соответствие квалификации педагогических 

работников требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

% педагогических 

работников, 

соответствующих 

требованиям 

доля педагогических работников, прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности 
% 

доля педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена высшая 

квалификационная категория 

% 

доля педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена первая 

квалификационная категория 

% 

доля педагогических  работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических  работников 

% 

доля педагогических  работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических  работников 

% 

квалификация учебно-вспомогательного 

персонала 

соответствие квалификации учебно-вспомогательного 

персонала требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

% учебно-

вспомогательного 

персонала, 

соответствующих 

требованиям 

доля  административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в 

общей  административно-хозяйственных работников 

% 

доля административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности  административно-

% 



 

  

хозяйственных работников 

должностной состав реализации ООП 

ДО 

соответствие должностей педагогических работников 

содержанию ООП ДО 
да/нет 

профильная направленность квалификации 

педагогических работников в соответствии с 

занимающей должностью 

да/нет 

в штате ДОУ  предусмотрена должность 

музыкального руководителя 
да/нет 

в штате ДОУ  предусмотрена должность инструктора 

по физической культуре 
да/нет 

в штате ДОУ  предусмотрена должность учителя-

логопеда 
да/нет 

в штате ДОУ  предусмотрена должность учителя-

дефектолога 
да/нет 

в штате ДОУ   предусмотрена должность педагога-

психолога 
да/нет 

количественный состав реализации 

ООП ДО 
отсутствие вакансий да/нет  

компетенции педагогических 

работников 

- способность педагогических работников 

обеспечивать эмоциональное благополучие детей 

- способность педагогических работников 

обеспечивать поддержку индивидуальности и 

инициативы детей 

- способность педагогических работников 

устанавливать правила взаимодействия в разных 

ситуациях 

- способность педагогических работников к 

построению вариативного образования, 

ориентированного на индивидуальные особенности 

развития детей 

- способность педагогических работников к 

конструктивному взаимодействию с родителями 

воспитанников. 

да/нет 

стабильность и динамичность 

коллектива педагогических работников, 

кадровый потенциал 

доля педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет до 5 лет 

% 

доля педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет свыше 30 лет 

% 

доля педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
% 

доля педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 
% 



2. Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Название образовательной 

программы и перечень 

опубликованных к ней 

пособий по 

образовательным областям 

Отметка о 

наличии пособий 

в ДОУ 

Ф.И.О. педагогов, 

работающих по 

программе 

 

Слабые стороны 

 

Неиспользован 

ные резервы 

 

1. Познавательное 

развитие 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

5. Физическое 

развитие 

 

    

 

 

3. Психолого-педагогическое обеспечение образовательной деятельности 

 
 Параметры Индикаторные показатели Фактические  

Данные (да, нет) 

1.1 Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

наличие целостной системы психолого-

педагогического сопровождения 

воспитанников и их семей в условиях 

сотрудничества всех специалистов 

организации. 

 

работа педагога-психолога  

- включает весь спектр направлений 

деятельности. 

деятельность педагога-психолога,    

 - ограничивается диагностической и 

консультативной работой;  

 

взаимодействие с ТПМПК 

 

 

1.2 Вариативные формы 

дошкольного образования 

(семейный детский сад, лекотека, 

служба ранней помощи, 

консультативный пункт) 

- представлено более двух вариативных форм 

дошкольного образования (или боле двух 

единиц). 

 

представлено две вариативные формы 

дошкольного образования (или две единицы). 

из вариативных форм дошкольного 

образования представлена одна (одна единица). 

 

вариативные формы дошкольного образования 

не представлены. 

 



1.3 Взаимодействие с 

учреждениями образования, 

культуры и спорта, иными 

организациями. Предоставление 

возможностей для социализации 

детей с использованием 

социокультурной среды 

ДОУ взаимодействует (заключены договоры) с 

учреждениями образования и культуры, 

выстроена систематическая образовательно-

просветительская работа с детьми и 

родителями (есть планы мероприятий, более 6 

мероприятий в год). 

. 

 

1.4 Содержание психолого-

педагогической работы в ДОУ 

Содержание работы по реализации ООП 

ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных 

особенностей  

 

Задачи психолого-педагогической по 

формированию физических, интеллектуальных 

и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

 

Решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках 

непрерывной организованной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов: 

в совместной деятельности взрослого, в 

самостоятельной деятельности дошкольников   

 

 

Листы оценки качества психолого-педагогических условий реализации 

дошкольного образования 

Оценка Показатели и индикаторы 

Набл/не 

всегда /не 

наблюдается 

 

Оценка взаимодействия 

сотрудников с детьми 

Сотрудники создают и поддерживают доброжелательную 

атмосферу в группе 

  

  

Сотрудники способствуют установлению доверительных 

отношений с детьми 
  

Сотрудники чутко реагируют на инициативу детей в общении   

Взаимодействуяс детьми, сотрудники учитывают их возрастные и 

индивидуальные особенности 
  

Сотрудники уделяют специальное внимание детям с особыми 

потребностями 
  

Сотрудники используют позитивные способы коррекции 

поведения детей 
  

Педагоги планируют образовательную работу  (развивающие игры, 

занятия, прогулки, беседы, экскурсии и пр.) с каждым ребенком и с 

группой детей на основании данных психолого-педагогической 

диагностики развития каждого ребенка 

  

Дети постоянно находятся в поле внимания взрослого, который 

при необходимости включается в игру и другие виды деятельности 
  



Оценка психолого-

педагогических условий 

социально-личностного 

развития ребенка в процессе 

организации 

познавательной 

деятельности 

Педагоги создают условия для развития у детей представлений о 

физических свойствах окружающего мира 
  

Педагоги создают условия для развития у детей географических 

представлений 
  

Педагоги создают условия для развития у детей представлений о 

Солнечной системе и различных космических явлениях 

(наблюдают за движением Солнца и Луны, рассматривают 

звездное небо; рассказывают о вращении планет вокруг Солнца; 

показывают на открытках, слайдах изображения созвездий, комет, 

метеоритов, рассказывают и читают о солнечных и лунных 

затмениях и т.п.). 

  

Педагоги создают условия для развития познавательной 

активности и самостоятельности детей в естественнонаучном 

познании (организуют проблемные ситуации, совместное 

обсуждение возникающих вопросов, познавательные игры и др.). 

  

Педагоги способствуют развитию у детей интереса к культуре 

народов мира 
  

Приобщают детей к культуре их Родины    

Знакомят с образом жизни человека в прошлом и настоящем   

Педагоги развивают у детей элементарные представления о 

техническом прогрессе 
  

Педагоги обеспечивают условия для развития у детей интереса и 

эмоционально-положительного отношения к живой природе 
  

Педагоги обеспечивают условия для развития у детей 

экологического сознания  
  

Создают условия для экспериментирования и творческой 

активности детей (выращивание растений из семян, составление 

гербариев; сочинение рассказов и сказок о жизни животных и 

растений; изготовление поделок, рисунков и т.п.). 

 

  

Оценка психолого-

педагогических условий 

социально-личностного 

развития ребенка в процессе 

организации 

конструктивной 

деятельности 

Педагоги создают условия для развития у детей интереса к 

конструированию 
 

Педагоги знакомят детей с разными видами конструкторов(среднее 

значение по индикаторам) 
 

Оценка психолого-

педагогических условий 

социально-личностного 

развития ребенка в процессе 

организации познавательно-

исследовательской 

Педагоги поощряют творческую активность детей в 

конструктивной деятельности. 

  

 



деятельности 

Педагоги поощряют сотрудничество детей при создании 

коллективных построек (помогают создать общий замысел, 

распределить действия, вместе подобрать необходимые детали и 

материалы и пр.). 

 

Педагоги знакомят детей с различными средствами и способами 

измерения 
 

Педагоги создают условия для развития у детей элементарных 

геометрических представлений (знакомят с основными 

геометрическими фигурами и формами, учат их называть, 

различать, изображать). 

 

Педагоги развивают у детей пространственные представления: 

учат определять взаимное расположение предметов («верх-низ», 

«над-под», «рядом», «справа», «слева» и др.); ориентироваться в 

пространстве (по словесной инструкции, плану, схемам и пр.). 

 

Педагоги создают условия для развития у детей представлений о 

времени и способах  его измерения (знакомят с основными 

временными интервалами: минута, час, день, неделя, месяц, год; 

временными соотношениями: вчера, сегодня, завтра, раньше, 

позже; рассказывают об определении времени по часам и 

календарю). 

 

Педагоги используют развивающие компьютерные игры для 

ознакомления детей с элементарными правилами пользования 

компьютером. 

 

Оценка психолого-

педагогических условий 

социально-личностного 

развития ребенка в процессе 

организации 

театрализованной 

деятельности 

Педагоги приобщают детей к театральной культуре  

Педагоги создают условия для развития способностей детей в 

театрализованной деятельности 
 

Педагоги создают условия для развития творческой активности и 

самореализации детей в театрализованной деятельности 
 

Педагоги реализуют индивидуальный подход в организации 

театрализованной деятельности детей (стремятся привлечь 

каждого ребенка к участию в спектаклях или других 

выступлениях, предлагают главные роли застенчивым детям, 

вовлекают в спектакли детей с речевыми трудностями и пр.). 

 

Педагоги создают условия для совместной театрализованной 

деятельности детей и взрослых (ставят спектакли с участием детей, 

родителей, сотрудников; организуют выступления детей старших 

групп перед малышами и пр.). 

 

Педагоги создают условия для взаимосвязи театрализованной и 

других видов деятельности в педагогическом процессе 

(используют игры-драматизации на занятиях по развитию речи и 

музыкальных занятиях, при чтении художественной литературы, 

организации сюжетно-ролевой игры; на занятиях по 

художественному труду изготавливают атрибуты и элементы 

декораций и костюмов и пр.). 

 

Оценка психолого-

педагогических условий 

Сотрудники создают условия для развития у детей речевого 

общения со взрослыми и сверстниками 
 



социально-личностного 

развития ребенка в процессе 

организации 

коммуникативной и речевой 

деятельности 

Педагоги способствуют обогащению речи детей  

Педагоги поощряют речевое творчество детей   

Сотрудники создают условия для развития у 

детей правильной речи (среднее значение по индикаторам) 

 

Педагоги создают условия для развития речевого мышления детей  

Педагоги создают условия для развития у детей планирующей и 

регулирующей функции речи  
 

Педагоги создают условия для подготовки детей к чтению и 

письму  
 

Оценка психолого-

педагогических условий 

социально-личностного 

развития ребенка в процессе 

организации социально-

ориентированной 

деятельности 

Сотрудники создают условия для развития у детей 

положительного самоощущения, уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства(среднее значение по индикаторам) 

 

Сотрудники создают условия для формирования у детей 

положительного отношения к другим людям 
 

Сотрудники создают условия для развития у детей 

инициативности, самостоятельности, ответственности 
 

Взрослые создают условия для развития сотрудничества между 

детьми 
 

Педагоги приобщают детей к нравственным ценностям  

Взрослые способствуют формированию у детей положительного 

отношения к труду 
 

Взрослые создают предпосылки для развития у детей 

гражданского самосознания (среднее значение по индикаторам) 
 

Педагоги создают условия для формирования у детей навыков 

безопасного поведения 
 

Педагоги способствуют становлению у детей ценностей здорового 

образа жизни (среднее значение по индикаторам) 
 

Педагоги создают условия для различных видов двигательной 

активности детей (среднее значение по индикаторам) 
 

В ходе организованных физкультурных занятий и свободной 

физической активности детей педагоги реализуют 

индивидуальный подход (среднее значение по индикаторам) 

 

Педагоги создают условия для творческого самовыражения детей в 

процессе физической активности(среднее значение по 

индикаторам) 

 

Проводится работа по профилактике и снижению заболеваемости 

детей (используются различные виды закаливания, дыхательная 

гимнастика, воздушные и солнечные ванны, витамино- фито- и 

физиотерапия, массаж, корригирующая гимнастика и т.п.; ведется 

систематическая работа с часто и длительно болеющими детьми и 

т.п.). (значение по показателю) 

 

Питание детей организовано в соответствии с медицинскими 

требованиями (значение по показателю) 
 

Питание детей осуществляется с учетом индивидуальной диеты 

детей (значение по показателю) 
 

 

  



 

4. Материально-техническая база для реализации ООП МБДОУ Кошурниковский 

детский сад "Ромашка"  

Показатели оценки 

материально-

технических 

условий 

реализации ООП 

ДОО 

 

Критерии оценки материально-технических условий 

реализации ООП ДОО 

 

Фактические 

данные 

средства обучения и 

воспитания детей 

  

соответствие средств обучения и воспитания возрастным и 

индивидуальным особенностям  развития детей 

Соответствуют 

/несоответствию 

учебно-

методическое 

обеспечение ООП 

ДО 

обеспеченность ООП ДО учебно-методическими комплектами, 

оборудованием, специальным оснащением 

% обеспеченности 

материально-

техническое 

обеспечение ООП 

ДО 

  

соответствие материально-технических условий требованиям 

пожарной безопасности 

да/нет 

соответствие материально-технических условий требованиям 

СанПин 

да/нет 

предметно-

пространственная 

среда 

соответствие предметно-пространственной среды требованиям 

ООП ДО 

да/нет 

  

в ДОУ  предусмотрены условия (помещения) для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

да/нет 

в ДОУ  предусмотрены условия для организации физкультурно-

спортивной деятельности (наличие физкультурного зала) 

да/нет 

в ДОУ  предусмотрены условия для организации музыкальной 

деятельности (наличие музыкального зала) 

да/нет 

в ДОУ  предусмотрены условия для организации музыкальной 

деятельности и физкультурно-спортивной деятельности 

(наличие актового зала) 

 

в ДОУ  предусмотрены условия для организации физической 

активности и разнообразной игровой деятельности 

воспитанников на прогулке (наличие прогулочных площадок, 

веранд) 

да/нет 

в ДОУ  предусмотрены условия для организации 

индивидуальной работы с воспитанниками 

да/нет 

в ДОУ  предусмотрены условия для организации развития 

творческих способностей и интересов воспитанников 

да/нет 

 

5. Развивающая предметно-пространственная среда 

№ показателя Показатели и индикаторы Да/нет 

1 
Организация среды в ДОО обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы 
  

2 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОО 

соответствует возрасту детей 
  



3. 

В ДОО обеспечена доступность предметно-пространственной среды 

для воспитанников,( в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов) 

  

4. 

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для 

физического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

недостатков развития детей 

  

5. 

Предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает условия 

для эмоционального благополучия и личностного развития детей 

(имеются индивидуальные шкафчики для одежды, личных вещей, 

игрушек детей; оборудованы уголки уединения и уютные зоны 

отдыха; экспонируются фотографии ребенка и его семьи; в 

групповых и других помещениях, на лестничных пролетах, в 

проходах, холлах организованы выставки с поделками детей и пр.) 

  

6. 
Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для 

развития игровой деятельности детей 
  

7. 

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для 

познавательного развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, 

библиотека, зимний сад, огород, «живой уголок» и др.) 

  

8. 

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей (помещения ДОО и 

участок оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами 

для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

детей) 

  

9. 

Предметно-пространственная развивающая среда ДОО является 

трансформируемой т.е. может меняться  в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе, от меняющихся интересов и 

возможностей детей 

  

10. 
Предметно-пространственная развивающая среда ДОО является 

полифункциональной 
  

11. 
Предметно-пространственная развивающая среда ДОО является 

вариативной 
  

12. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного 

процесса (для демонстрации детям познавательных, 

художественных, мультипликационных фильмов, литературных, 

музыкальных произведений и др.; для поиска в информационной 

среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; для предоставления информации о 

Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т.п.) 

  

13. 

Предметно-пространственная среда ДОО и ее элементы 

соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности 

  

 

6. Финансово-экономические условия 

Показатели оценки 

финансовых 

условий 

реализации ООП 

ДОО 

Критерии оценки финансовых условий реализации ООП ДОО 

  

Фактические 

данные 



норматив 

обеспечения 

реализации ООП ДО 

фактический объем расходов на реализацию ООП ДО 

соотношение 

нормативного и 

фактического 

обеспечения 

реализации ООП 

ДО 

структура и объем 

расходов, 

необходимый на 

реализацию ООП 

ДО 

структура и объем расходов на реализацию ООП ДО по факту 
Соотношение 

показателей 

вариативность 

расходов в связи со 

спецификой 

контингента детей 

дополнительные расходы в связи с вариативностью расходов в 

связи со спецификой контингента детей 
Данные в рублях 

объем привлечения финансов на реализацию ООП ДО Данные в рублях 

 

 

  



Приложение 2. 

Образовательная деятельность МБДОУ Кошурниковский детский сад "Ромашка" 

Оценка соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО 

Показатели оценки качества 

программного обеспечения 

дошкольного образования 

Критерии оценки соответствия 

ООП ДО требованиям ФГОС ДО 
Фактические данные 

наличие ООП ДО, АОП ДО, ДОП 

ДО 

наличие/отсутствие основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

наличие/отсутствие 

наличие/отсутствие адаптированных 

образовательных программ 

дошкольного образования для детей 

с ОВЗ 

наличие/отсутствие 

наличие/отсутствие дополнительных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста (в том числе 

детей с ОВЗ) 

наличие/отсутствие 

структурные компоненты ООП ДО 

наличие обязательной части ООП 

ДО и части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений в целевом, 

содержательном и организационном 

разделе 

да/нет 

учет возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детского контингента 

соответствие целевого, 

содержательного и 

организационного компонента ООП 

ДО возрастным и индивидуальным 

особенностям детского контингента 

да/нет 

учет спроса на образовательные 

услуги со стороны потребителей 

целевая направленность, 

содержательный и организационный 

компонент ООП ДО в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, 

разработаны в соответствии с 

изучением спроса на 

образовательные услуги со стороны 

потребителей 

да/нет 

целевая направленность, 

содержательный и организационный 

компонент ООП ДО в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, 

разработаны в соответствии со 

спецификой национальных, 

социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность 

да/нет 

учет потребностей и возможностей 

всех участников образовательных 

отношений в процессе 

определения целей, содержания и 

организационных форм работы 

целевая направленность, 

содержательный и организационный 

компонент ООП ДО разработаны на 

основе учета потребностей и 

возможностей всех участников 

образовательных отношений 

да/нет 

функционирование системы 

планирования и контроля 

образовательной деятельности 

Наличие и эффективность  

 



Приложение 3.  

Результаты освоения ООП ДО. Динамика индивидуального развития 

воспитанников 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей, а также особенностей с ограниченным возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов.  

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат организованной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспи-

танников. 

В соответствии с пунктом 3.2.3 ФГОС ДО, а также комментарием Минобрнауки 

РФ к ФГОС ДО в рамках реализации Программы педагог в ходе своей работы должен 

выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учета критериев и показателей. 

Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение. Причем 

важно осуществлять наблюдение при: 

организованной деятельности в режимные моменты, 

самостоятельной деятельности воспитанников, 

свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 

воспитанников, 

организованной  образовательной деятельности. 

Однако при необходимости педагог может применять и иные исследовательские 

методы: беседа, поручения, создание педагогических ситуаций и др. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для ее 



проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей. Также педагогическая диагностика не предполагает жестких 

временных рамок, так как это противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям 

воспитанников, а также содержанию ФГОС ДО. На заполнение карты наблюдения 

воспитанника отводится временной отрезок (2-4  недели) два раза в учебном году 

(октябрь, май); вновь прибывших групп (воспитанников) – январь, май. Адаптационный 

период вновь прибывших воспитанников -  не менее трех месяцев (сентябрь – ноябрь). 

Карта наблюдений оформляется в электронном варианте, возможен распечатанный 

вариант. 

Карта наблюдений включает: 

-  показатели развития пяти образовательных областей по ФГОС ДО: 

·        физическое развитие; 

·        социально-коммуникативное развитие; 

·        художественно-эстетическое развитие; 

·        познавательное развитие; 

·        речевое развитие; 

- анализ уровня интегративных качеств воспитанников. 

Показатели развития образовательных областей, уровня интегративных качеств 

воспитанников  определяются по результатам наблюдения педагогом за ребѐнком в 

течение всего учебного года.  

Суть педагогической диагностики заключается в том, что при оценке 

индивидуального развития воспитанников соблюдаются два основополагающих 

принципа: 

 не присваивается числовая характеристика критериям развития ребенка; 

 не сравниваются индивидуальные достижения воспитанников между собой.  

Способ фиксации показателей, трактовка и аналитика полученных результатов 

выражается в словесной (опосредованной) форме: сформирован, не сформирован, 

находится в стадии формирования. При аналитике полученных результатов педагог не 

сравнивает результаты между собой – только сопоставляет индивидуальные достижения 

конкретного воспитанника, его отдельно взятую динамику.  

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается: 

показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от 

особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения 

ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д. 

показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель 

периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия 

контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.  

показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и 

его появление носит случайный характер 

Результаты 

На листе "Результаты" автоматически (при заполнении в электронном варианте) 

проставляется суммарное количество показателей каждой образовательной области в 

соответствующей ячейке по степени устойчивости. 

 

Ф.И. ребенка   Дата:    

Возраст   Группа   

Пожалуйста, поставьте "+", выбрав соответствующую ячейку 

Показатели Проявление 



 Не 

сформирова

н  

Находится в 

стадии 

формировани

я 

Сформирова

н  

Интегративные качества    

I. Физическое развитие    

II. Социально-коммуникативное развитие    

III. Художественно-эстетическое развитие    

IV. Познавательное развитие    

V. Речевое развитие    

 

Диагностический материал для оценки индивидуального развития ребенка 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к ООП МБДОУ Кошурниковский детский сад "Ромашка" ) 

     

Планируемые результаты в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Для приобщения детей к культуре  народов нашего края,  в процессе социально-

коммуникативного, познавательного,  речевого, художественно – эстетического, 

физического развития в МБДОУ Кошурниковский детский сад "Ромашка" реализуется 

парциальная программа, разработанная педагогами МБДОУ Кошурниковский детский сад 

"Ромашка"  «С чего начинается Родина?» (ПРИЛОЖЕНИЕ 11 к ООП МБДОУ 

Кошурниковский детский сад "Ромашка" ). 

 

  

http://romet.ucoz.net/OOP1718/prilozhenie_2_diagnosticheskij_material.pdf
http://romet.ucoz.net/OOP1718/prilozhenie_11_pp.pdf


Приложение 4. 

Удовлетворенность родителей  качеством образовательных услуг 

Анкета № 2  по оценке взаимодействия родителей с педагогами. 

Уважаемые родители! 

В целях повышения эффективности взаимодействия педагогов МБДОУ Кошурниковский 

детский сад "Ромашка"  с родителями воспитанников, а также выявления существующих 

разногласий предлагаем ответить на следующие вопросы: 

№                                      Вопрос «Да» «Нет» «Затрудняюсь 

ответить» 

1 Удалось ли вам выстроить взаимоотношения с 

воспитателями группы, специалистами дошкольного 

образовательного учреждения? 

   

2 Удовлетворены ли вы воспитанием ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении?  

   

3 Удовлетворены ли вы отношением ребенка с 

педагогами? 

   

4 Удовлетворены ли вы отношением ребенка со 

сверстниками в группе? 

   

5 Знакомы ли вы с образовательной программой, 

реализуемой в дошкольном образовательном 

учреждении? 

   

6 Сталкивались ли вы с проблемой отказа ребенка идти 

в детский сад? По какой причине? 

   

7 Всегда ли вы получаете ту информацию, в которой 

нуждались? 

   

8 Испытываете ли вы неудобства в ситуации общения с 

педагогами или специалистами дошкольного 

образовательного учреждения в процессе обсуждения 

своих трудностей в воспитании? 

   

9 Испытываете ли вы трудности во взаимодействии с 

педагогами дошкольного образовательного 

учреждения? Какие? 

   

10 Созданы ли, на ваш взгляд, в группе условия для 

всестороннего развития и воспитания детей? 

   

11 По вашему мнению, педагоги учитывают 

индивидуальные особенности каждого ребенка? 

   

12 Достаточно ли дидактических средств и оборудования 

для развития детей?  

   

13 Присутствуют ли в оформлении интерьера группы 

творческие работы воспитателей и детей?  

   

14 Достаточно ли хорошо освещена групповая комната, 

столы, где дети занимаются и едят, игровая зона, где 

они играют?  

   

15 Присутствуют ли в оформлении интерьера группы 

творческие работы воспитателей и детей?  

   

16 Отмечаете ли вы креативный подход воспитателей 

оформлению интерьера группы? 

   



17  Принимаете ли вы участие в оформлении предметно-

развивающей среды в группе? 

   

18 Какие идеи по оформлению (обновлению) интерьера 

группы вы предложили бы воспитателям в настоящий 

момент 

   

19 В дошкольном учреждении (группе) проводится ли 

специальная работа по адаптации детей (беседы, 

консультации, семинары-практикумы с родителями и 

т.д.)? 

 

 

  

20 Воспитатели обсуждают с родителями различные 

вопросы, касающиеся жизни ребенка в детском саду 

(дисциплина, питание, гигиенические процедуры и 

др.)? 

   

21 Организуются ли в детском саду совместные 

мероприятия с участием родителей, детей и педагогов? 

   

22 Родители получают информацию о жизни и об успехах 

ребенка в детском саду? (информационный стенд, уст-

ные сообщения воспитателей и специалистов: 

медицинской сестры, педагога-психолога,  

инструктора по физкультуре, инструктора по 

плаванию, музыкального работника)? 

   

23 Родителей информируют об изменениях в состоянии 

здоровья ребенка, о профилактических мероприятиях 

по укреплению здоровья детей? 

   

24 Обведите кружком те условия, которые, как Вы 

считаете, созданы в группе: 

 для художественно-эстетического развития детей; 

 развития театрализованной деятельности детей; 

 музыкального развития детей; 

 развития конструктивной деятельность детей; 

 развития экологической культуры детей; 

 физического развития детей; 

 формирования у детей элементарных 

математических представлений; 

 развития у детей элементарных 

естественнонаучных представлений; 

 развития речи детей; 

 игровой деятельности детей. 

   

25. Что может, на ваш взгляд, способствовать 

сотрудничеству семьи и детского сада? Напишите 

 

 

 

 

 

 



Анкета № 2 для родителей воспитанников ДОУ 

Уважаемые родители! 
Перед Вами анкета, которую сотрудники МБДОУ Кошурниковский детский сад 

"Ромашка"  используют для получения информации о Вашей удовлетворенности их 

работой. Это информация о том, насколько благополучен и насколько хорошо развивается 

Ваш ребенок в детском саду. Ваше мнение необходимо для того, чтобы сотрудники 

детского сада  смогли внести в свою работу соответствующие изменения, улучшить ее. 

Вы можете подписать анкету (в специальной графе в конце анкеты), либо оставить ее 

анонимной. 

 

Просим Вас помочь педагогическому коллективу ДОУ улучшить свою работу. Заранее 

благодарим Вас за искренние ответы. 

11. Дополнительные комментарии: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________ 
□ Я подтверждаю, что я являюсь родителем ребенка или лицом, его заменяющим (пожалуйста, 

отметьте) 

 Пожалуйста, отметьте Ваш 

выбор: 

Полностью 

согласен 

Скорее 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Полностью 

не согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

1.  Моему ребенку нравится ходить 

в детский сад 
     

2.  Работа воспитателей и 

сотрудников детского сада 

достаточна, чтобы мой ребенок 

хорошо развивался и был 

благополучен 

     

3.  В детском саду учитывают 

интересы и точку зрения моего 

ребенка 

     

4.  Мой ребенок хорошо ухожен, за 

ним хороший присмотр в 

детском саду 

     

5.  Я знаю, что мой ребенок в 

безопасности в детском саду 
     

6.  Меня устраивает управление 

детским садом  
     

7.  Меня устраивает материально-

техническое обеспечение 

детского сада 

     

8.  Меня устраивает питание в 

детском саду 
     

9.  Меня устраивает подготовка к 

школе, осуществляемая в 

детском саду 

     

10. Сотрудники детского сада 

учитывают мнение родителей в 

своей работе 

     

11. Меня устраивает 

информированность о моем 

ребенке и об образовательной 

деятельности детского сада 

     



Возраст моего ребенка  ……………………………………………………………………………… 

Ваши ФИО: (по желанию) ……………………………………………………………………… 

Дата: «______» __________________ 20______г. 

Пожалуйста, не забудьте опустить заполненную анкету в специальный ящик для 

анкет при входе в детский сад. 

                                           Еще раз благодарим Вас! 
 

Инструкция по анкетированию родителей воспитанников ДОУ 

и по обработке и анализу данных анкеты №1 

 

Анкета распространяется воспитателем среди родителей воспитанников, 

посещающих данную группу ДОУ. Родителей просят ответить на несколько вопросов, эти 

ответы помогут учесть их пожелания в работе с их ребенком. Анкета анонимная, 

заполненную анкету нужно опустить в специальный ящик для анкет, расположенный 

(например) при входе в группу. Важно, чтобы родители опускали заполненную анкету 

именно в ящик своей группы, поскольку анализ данных имеет смысл проводить не только 

по всей ДОУ, но и по группам. Информация по отдельным группам может оказаться очень 

информативной и может лечь в основу запланированных изменений. Иллюстрация 

различий, которые обнаруживаются в данных по разным группам одной ДОУ и которые 

нивелируются в сводных результатах, приведена ниже. 

Для получения обобщенного мнения родителей о деятельности ДОУ следует 

обработать полученные от них анкеты и проанализировать полученные данные. 

1. Подсчитайте, какой процент родителей от общего количества сдал анкеты.  

Этот показатель косвенно свидетельствует о качестве работы ДОУ с родителями, о 

заинтересованности родителей в сотрудничестве с ДОУ.   

2.  Обработайте анкеты. 

2.1.Оцените ответ на каждый из девяти вопросов в баллах: 

«Полностью согласен» - 2 балла 

«Скорее согласен» - 1 балл 

«Скорее не согласен» - -1 балл 

«Полностью не согласен» - -2 балла 

«Затрудняюсь ответить» - 0  

Пример: 

 
 Пожалуйста, отметьте 

Ваш выбор: 

Полностью 

согласен (2) 

Скорее 

согласен 

(1) 

Скорее не 

согласен (-1) 

Полност

ью не 

согласе

н (-2) 

Затрудняюс

ь ответить 

(0) 

1. Моему ребенку нравится 

ходить в детский сад 

2     

2. Мой ребенок хорошо 

развивается и благополучен 

благодаря работе воспитателей 

и сотрудников детского сада 

 1    

3. В детском саду учитывают 

интересы и точку зрения моего 

ребенка 

  -1   

4. Мой ребенок хорошо ухожен, 

за ним хороший присмотр в 

детском саду 

2     

5. Я знаю, что мой ребенок в 

безопасности в детском саду 

2     

6. Меня устраивает управление 

детским садом 

 1    



7. Меня устраивает материально-

техническое обеспечение 

детского сада 

  -1   

8. Сотрудники детского сада 

стараются выяснить точку 

зрения родителей на 

различные аспекты 

деятельности сада 

   -2  

9. Сотрудники детского сада 

учитывают мнение родителей 

в своей работе 

  -1   

 

 

 

2.2 .По каждой позиции определяется среднее значение (суммируются баллы 

всех анкет и делятся на количество анкет), например (пример приводится по 

пяти анкетам):  

 
 Пожалуйста, отметьте Ваш 

выбор: 

Номера анкет   

1 2 3 4 5 Сумма 

балло

в 

Среднее 

значение 

1. Моему ребенку нравится ходить 

в детский сад 

2 -1 0 2 1 4 0,8 

2. Мой ребенок хорошо развивается 

и благополучен благодаря работе 

воспитателей и сотрудников 

детского сада 

2 1 1 1 1 6 1,2 

3. В детском саду учитывают 

интересы и точку зрения моего 

ребенка 

2 0 0 -1 -2 -1 -0,2 

4. Мой ребенок хорошо ухожен, за 

ним хороший присмотр в детском 

саду 

2 2 1 2 2 9 1,8 

5. Я знаю, что мой ребенок в 

безопасности в детском саду 

2 2 2 2 2 10 2 

6. Меня устраивает управление 

детским садом 

2 1 0 0 0 3 0,6 

7. Меня устраивает материально-

техническое обеспечение 

детского сада 

2 2 2 2 2 10 2 

8. Сотрудники детского сада 

стараются выяснить точку зрения 

родителей на различные аспекты 

деятельности сада 

2 2 1 2 2 9 1,8 

9. Сотрудники детского сада 

учитывают мнение родителей в 

своей работе 

2 1 0 0 -1 2 0,4 

 
2.3. Проанализируйте полученные данные. 

 Исходя из того, что оценка показателей работы ДОУ по каждой позиции 

колеблется в интервале от +2 до -2, можно сделать выводы о степени удовлетворенности 

родителей разными аспектами деятельности сотрудников.  



Так, анализируя данные, представленные в примере, можно сделать следующие 

выводы. Родители более всего удовлетворены материально-техническим обеспечением 

ДОУ (2 балла), безопасности ребенка в ДОУ (2 балла) и уходом за ним (1,8 баллов). 

Заботой о развитии ребенка они удовлетворены меньше (1,2 балла). С точки зрения 

родителей, детям не очень нравится ходить в ДОУ (всего 0,8 баллов), и в совокупности с 

тем, что интересы и ребенка и его точка зрения «скорее не учитывается» (-0,2 балла), это 

свидетельствует о том, что в ДОУ имеются проблемы с взаимодействием взрослых с 

детьми.  

Удовлетворенность управлением ДОУ оценивается низко (0,6 баллов) и судя по 

тому, что большинство родителей затрудняются ответить, можно предполагать, что они 

мало осведомлены об этой сфере деятельности администрации, и следовательно, не 

принимают активного участия в работе ДОУ в качестве равноправных партнеров. Вместе 

с тем, позиция «Сотрудники стараются выяснить точку зрения родителей на различные 

аспекты деятельности сада» оценивается достаточно высоко (1,8 баллов). Это 

свидетельствует о том, что работа по вовлечению родителей в деятельность ДОУ 

проводится. Однако низкий показатель позиции «Сотрудники детского сада учитывают 

мнение родителей в своей работе» (0,4 балла) говорит о ее низкой эффективности.  

  



Приложение 5. 

Карта  результативности участия  

МБДОУ Кошурниковский детский сад "Ромашка"  

в конкурсах разного уровня 

 

1. Результативность участия образовательного учреждения в конкурсах 

 

 

3 Результативность участия воспитанников образовательного учреждения в 

конкурсах 

 

Конкурс Дата проведении Участники Результат 

Всероссийский уровень 
 

Конкурс Дата проведении Участники Результат 

Всероссийский уровень 

 

Региональный уровень 

 

Муниципальный уровень 

 

2 Результативность участия работников образовательного учреждения в 

конкурсах 

Конкурс Дата проведении Участники Результат 

Всероссийский уровень 

 

Региональный уровень 

 

Муниципальный уровень 

 


