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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующим:  Законом от 29 декабря 

2012 г. № 273«Об образовании в Российской Федерации»;   

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 31 июля 2020 г. № 373;   

- 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 ( с изменениями от 15 февраля 2017 

года № 136);   

- Уставом МАДОУ Детский сад № 254; 

-  Положением о самообследовании МАДОУ Детский сад № 254 

 

1.2. Настоящее Положение об обеспечении внутренней системы оценки  качества образования 

(далее Положение) определяет цели, задачи, единые принципы системы оценки качества 

образования в МАДОУ Детский сад №254 (далее ДОУ), регламентирует порядок проведения 

мониторинга. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины: 

- Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их  соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам и потребностям физического лица, в интересах 

которого осуществляется  образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы; 

- Качество условий - выполнение санитарно-гигиенических норм организации образовательного 

процесса; организация питания в ДОУ; реализация мер по обеспечению безопасности 

обучающихся в организации образовательного процесса. 

- Оценка качества образования - определение с помощью диагностических и оценочных 

процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям. 

- Внутренняя система оценки качества образования - целостная система диагностических и 

оценочных процедур, реализуемых различными субъектами государственно - общественного 

управления образовательным учреждением, которым делегированы отдельные полномочия по 

оценке качества образования, а также совокупность организационных структур и нормативных 

правовых материалов, обеспечивающих управление качеством образования. 

- Измерение - оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 

измерительных материалов в стандартизированной форме, содержание которых соответствует 

реализуемым образовательным программам. 

- Критерий - признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта. 

- Мониторинг - комплексное аналитическое отслеживание процессов, определяющих 

количественно -  качественные изменения качества образования,  результатом которого 

является установление степени соответствия измеряемых образовательных результатов, 

условий их достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в нормативных 
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документах и локальных актах системе государственно - общественных требований к качеству 

образования, а также личностным ожиданиям обучающихся. 

- Экспертиза - всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса, условий и 

результатов образовательной деятельности. 

ДОУ обеспечивает разработку  и реализацию внутренней системы оценки качества образования 

в МАДОУ Детский сад, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование полученных 

результатов. 

Положение распространяется на деятельность всех работников ДОУ, осуществляющих 

профессиональную деятельность в соответствии с трудовым договором (эффективным 

контрактом), в том числе на работников, работающих по совместительству. 

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

 

                                                  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); 

  Система оценки качества результатов образовательной деятельности в ДОО (приложения 

3);  - 

  результаты освоения ООП ДОО (приложения 4); 

 удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных услуг 

(приложение 5). 

 

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. 

  Наличие условий в ДОО для детей с ОВЗ (Приложение 1) 

 

 

3. Организация функционирования ВСОКО 

 3.1. Организационная структура МАДОУ, которая занимается внутренней оценкой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 

МАДОУ, педагогический совет, рабочую группу по сбору, обработке полученной информации 

в МАДОУ.  

3.2. Администрации МАДОУ:   

 формирует блок локальных актов, которые регулируют функционирование ВСОКО в 

МАДОУ, утверждает их приказом заведующего МАДОУ и контролирует их исполнение;   

 организует сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии качества 

образования на уровне МАДОУ;  
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 принимает управленческие решения по повышению качество образования на основе анализа 

результатов, полученных в процессе оценки, реализации ВСОКО.  

3.3. Педагогический совет МАДОУ:  

 заслушивает информационно-аналитические материалы по результатам оценки качество 

образования в МАДОУ;   

 принимает решения по повышению качества образования на основе анализа результатов, 

полученных в процессе оценки качества.  

3.4. Рабочая группа МАДОУ (избираемые по рекомендации коллегиального органа наиболее 

компетентные работники, например, старший воспитатель, педагог-психолог, медицинская 

сестра, воспитатели и т.п.):   

 осуществляет сбор и обработку полученной информации о состоянии качества образования в 

МАДОУ;  

  участвует в разработке системы измерений показателей, характеризующих состояние и 

динамику качества образования в МАДОУ.  

3.5. Оценку удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг организуют 

воспитатели.  

Воспитатели:  

– раздают родителям воспитанников для заполнения анкеты;  

– собирают заполненные анкеты;  

– обобщают результаты анкетирования и предоставляют старшему воспитателю сводную 

информацию по группе.  

3.6. Оценка достижения воспитанниками целевых ориентиров ООП ДО проводится дважды в 

год: в последнюю неделю сентября и последнюю неделю апреля.  

3.7. По итогам оценки старший воспитатель готовит сводную информацию о динамике 

индивидуального развития воспитанников за прошедший учебный год. 

 

 

4. Реализация ВСОКО 

4.1. Инструментами ВСОКО выступают:  

– оперативный контроль;  

– тематический контроль;  

– итоговый контроль;  

– мониторинги.  

Для осуществления процедуры внутренней оценки качества образования составляется план 

функционирования внутренней системы оценки качества образования на учебный год, в 

котором определяются формы, направления, сроки, порядок проведения оценки качества 

образования, ее периодичность, ответственные и исполнители. План внутреннего мониторинга 

является составной частью планирования деятельности МАДОУ № 254.  

4.2. Процедура проведения ВСОКО предполагает следующий алгоритм действий:  

 сбор информации на основе используемых методик; 

  анализ и обработка полученных данных, сопоставление с нормативными показателями;   

 рассмотрение полученных результатов на педагогическом совете МАДОУ;  выявление 

влияющих на качество образования факторов, принятие управленческих решений по 

устранению отрицательных последствий;   

 формулирование основных стратегических направлений развития образовательного 

процесса на основе анализа полученных данных.  
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4.3. Результаты оценки оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, отражаются в 

справочно-аналитических материалах, содержащих констатирующую часть, выводы и 

конкретные, реально выполнимые рекомендации с указанием сроков исполнения и 

ответственных исполнителей (Приложение 6) .  

4.4. Результаты анализа данных ВСОКО могут быть использованы для составления ежегодного 

отчета МАДОУ о результатах самообследования деятельности. 

 

5. Документация ВСОКО 

5.1. Документацию ВСОКО составляют:  

– настоящее положение;  

– приложения к настоящему положению;  

– заполненные карты оценки по каждому приложению.  

 

6. Подведение итогов и оформление результатов ВСОКО  

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществляется 

путем предоставления информации основным заказчикам и потребителям образовательных 

услуг, в том числе посредством размещения отчета о самообследовании на официальном сайте 

МАДОУ № 254.  

 

7. Ответственность 

 7.1. Лица, осуществляющие оценку качества образования в ДОО, несут ответственность за 

достоверность излагаемых фактов, представляемых в справках по итогам оценки.  

7.2. Заведующий МАДОУ несет ответственность за предоставление информации об уровне 

качества образования Учредителю и размещение на сайте ДОО.  

 

8. Делопроизводство.  

8.1. Результаты ВСОКО (информационно-аналитические справки, таблицы, диаграммы и др.) 

оформляются на бумажных и электронных носителях и хранятся в течение трех лет.  

8.2. по истечению срока хранения документация по результатам ВСОКО передается в архив.  

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее положение подлежит согласованию с педагогическим советом. 9.2. В настоящее 

положение могут быть внесены изменения и дополнения.  

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

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

ООП ДО. 
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Приложение 1 

Характеристика кадрового обеспечения образовательной деятельности 
 

 

количество 

педагогически

х работников 

Количество 

педагогов, 

имеющих высшую 

квалификационну

ю категорию 

Количество 

педагогов,имеющи

х первую 

квалификационну

ю категорию 

Количество 

педагогов,не 

имеющих 

квалификационн

ую категорию 

Количество 

педагогов, 

имеющих 

высшее 

образование 

Количество 

педагогов, имеющих 

среднеспециальное 

образование 
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№ 

п/п 
Требования к РППС в Соответствии с ФГОС ДО/ индикаторы/показатели Результаты 

самооценки 

(соответствует/частич

но соответствует/не 

соответствует)         
1 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы 
 

2 Образовательное пространство группы оснащено средствами обучения (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы) 

 

3 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех категорий воспитанников, экспериментирование с до-ступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

простран- ственным окружением; 

 возможность самовыражения детей 

 

4 Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей 

 

5 

 

 

Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т. д.; 

 наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре 

 

6 Вариативность среды предполагает: 

 наличие в ДОУ или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей 

 

7 Доступность среды обеспечивает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ;  

 свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ, 

посещающих группу, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

  исправность и сохранность материалов и оборудования 

 

8 Безопасность предметно- пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования 
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Приложение 2 

 

Карта анализа оценки качества основной образовательной программы 

МАДОУ   Детский сад № 254 
Показатели соответствия 

ООП ДОУ требованиям 

ФГОС ДО 

Критерии оценки соответствия ООП ДОУ требованиям  

ФГОС ДО 

Фактич

еские    

данные 

да/нет       

наличие ООП ДОУ наличие/отсутствие основной образовательной программы  

дошкольного образования 

Да 

структурные компоненты 

ООП ДОУ 

наличие обязательной части ООП ДОУ и части, формируемой  

участниками образовательных отношений в целевом, 

содержательном  

и организационном разделе 

 

Да 

учет возрастных и 

индивидуальных  

особенностей детского 

контингента 

соответствие целевого, содержательного и организационного  

компонента ООП ДОУ 

возрастным и индивидуальным особенностям  

детского контингента 

 

Да 

учет спроса на 

образовательные услуги со 

стороны потребителей 

целевая направленность, содержательный и организационный  

компонент ООП ДОУ в части, формируемой участниками  

образовательных отношений, разработаны в соответствии с 

изучением спроса на образовательные услуги со стороны 

потребителей 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

целевая направленность, содержательный и организационный 

компонент ООП ДОУ в части, формируемой участниками  

образовательных отношений, разработаны в соответствии со 

спецификой национальных, социокультурных и иных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность 

учет потребностей и 

возможностей всех 

участников образовательных 

отношений в процессе 

определения цели, 

содержания и 

организационных форм 

работы 

целевая направленность, содержательный и организационный 

компонент ООП ДОУ разработаны на основе учета 

потребностей и возможностей всех участников 

образовательных отношений 

 

 

Да 

Качество структуры содержания 

адаптированных основных 

образовательных программ 

обучающихся с ОВЗ (ТНР) 

- Соответствие. требований ФГОС ДО к структуре и содержанию 

образовательных программ дошкольного образования, включая три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражаются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений;  

- Отражение в целях и задачах АООП ДОО специфики и 

вариативности дошкольного образования с ОВЗ  

- Соответствие форм, методов, технологий особенностям контингента 

детей и приоритетным направлениям в деятельности МАДОУ; 

- Сформированность учебно-методического комплекса по 

образовательным областям ФГОС ДО (познавательное, 

социальнокоммуникативное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие). 
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Приложение 3 

Мониторинг сводных результатов педагогической диагностики освоения ООП 

 

Группа Физическое 

развитие 
Социальнокомму

никативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие Художественн

оэстетическое 

развитие 

Результат 

выполнения 

программы 

в группах 

 
уровни 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

ВЫВОДЫ  
ПРОБЛЕМЫ  

МЕРОПРИЯН

ИЯ 
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Приложение 4 

Карта анализа качества психолого-педагогических условий реализации дошкольного образования  

 

 

№ 

показа 

теля 

Показатели и индикаторы Показатель 

/индикатор 

подтвержда

ется 

3 

Показатель 

/индикатор 

скорее 

подтвержда

ется 

2 

Показатель 

/индикатор 

скорее не 

подтвержда

ется 

1 

Показатель 

/индикатор 

не 

подтвержда

ется     0 

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 

Взаимодействуя с 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 

ребёнка 

в процессе 

организации 

познавательной 

деятельности 

Педагоги создают условия для развития у детей 

представлений о физических свойствах 

окружающего мира (среднее значение по 

индикаторам) 

    

Педагоги создают условия для развития у детей 

географических представлений (среднее значение по 

индикаторам) 

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.). 

(Значение по показателю) 

Педагоги создают условия для развития 

познавательной активности и самостоятельности 

детей в естественно-научном познании (организуют 

проблемные ситуации, совместное обсуждение 

возникающих вопросов, познавательные игры и др.). 

Педагоги способствуют развитию у детей интереса к 

культуре народов мира (среднее значение по 

индикаторам) 

Приобщают детей к культуре их Родины (среднее 

значение по индикаторам) 

Знакомят с образом жизни человека в прошлом и 

настоящем (среднее значение по индикаторам) 

Педагоги развивают у детей элементарные 

представления о техническом прогрессе (среднее 

значение по индикаторам) 

Педагоги обеспечивают условия для развития у 

детей интереса и эмоционально-положительного 

отношения к живой природе (среднее значение по 

индикаторам) 

Педагоги обеспечивают условия для развития у 

детей экологического сознания (среднее значение по 

индикаторам) 
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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.). 

(Значение по показателю) 

Оценка 

психолого- 

педагогических 

условий 

социально- 

личностного 

развития 

ребёнка 

в процессе 

организации 

конструктивно

й 

деятельности 

Педагоги создают условия для развития у детей 

интереса к конструированию (среднее значение по 

индикаторам) 

    

Педагоги учат детей планировать, подбирать и 

соотносить детали, создавать конструкции по 

собственному замыслу, заданным условиям, 

картинкам, схемам, чертежам, моделям. 

(Значение по показателю) 

Педагоги знакомят детей с разными видами 

конструкторов (среднее значение по индикаторам) 

Педагоги поощряют творческую активность детей в 

конструктивной деятельности (среднее значение по 

индикаторам) 

Педагоги поощряют сотрудничество детей при 

создании коллективных построек (помогают создать 

общий замысел, распределить действия, вместе 

подобрать необходимые детали и материалы и пр.). 

(Значение по показателю) 

Оценка 

психолого- 

педагогических 

условий 

социально- 

личностного 

развития 

ребёнка 

в процессе 

организации 

познавательно- 

исследовательс

кой 

деятельности 

Педагоги создают условия для развития у детей 

интереса к математике (среднее значение по 

индикаторам) 

    

Педагоги в соответствии с возрастными 

возможностями детей создают условия для 

развития умственных действий: выделения и 

сравнения признаков различных предметов и 

явлений, их свойств; сериации, классификации 

(предлагают подобрать предметы по форме, цвету, 

величине, назначению, разложить в порядке 

возрастания - убывания одного или 

нескольких признаков, выделить из набора 

картинок мебель, одежду, растения и т.д., собрать 

пирамидку, матрешку, и т.п.). (Значение по 

показателю) 

Педагоги развивают у детей представления о 

количестве и числе (среднее значение по индикаторам) 

Педагоги знакомят детей с различными 

средствами и способами измерения (среднее 

значение по индикаторам) 

Педагоги создают условия для развития у детей 

элементарных геометрических представлений 

(знакомят с основными геометрическими фигурами 

и формами, учат их называть, 

различать, изображать). (Значение по показателю) 

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.). (Значение по показателю) 

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). 

(Значение по показателю) 

Педагоги используют развивающие компьютерные 

игры для ознакомления детей с элементарными 

правилами пользования 

компьютером. (Значение по показателю) 

Оценка 

психолого- 

педагогических 

условий 

Педагоги приобщают детей к театральной культуре 

(среднее значение по индикаторам) 
    

Педагоги создают условия для развития 

способностей детей в театрализованной 

деятельности (среднее значение по индикаторам) 
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социально- 

личностного 

развития 

ребёнка 

в процессе 

организации 

деятельности 

художественно- 

эстетического 

направления 

Педагоги создают условия для развития творческой 

активности и самореализации детей в 

театрализованной деятельности (среднее значение по 

индикаторам) 

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.). 

Значение по показателю 

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.). Значение по показателю 

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.). 

(Значение по показателю) 

Оценка 

психолого- 

педагогических 

условий 

социально- 

личностного 

развития 

ребёнка 

в процессе 

речевой 

деятельности 

Сотрудники создают условия для развития у детей 

речевого общения со взрослыми и сверстниками 

(среднее значение по индикаторам) 

    

Педагоги способствуют обогащению речи детей 

(среднее значение по индикаторам) 

Педагоги поощряют речевое творчество детей 

(среднее значение по индикаторам) 

Сотрудники создают условия для развития у 

детей правильной речи (среднее значение по 

индикаторам) 

Педагоги создают условия для развития речевого 

мышления детей (среднее значение по индикаторам) 

Педагоги создают условия для развития у детей 

планирующей и регулирующей функции речи 

(среднее значение по индикаторам) 

Педагоги создают условия для подготовки детей к 

чтению и письму (среднее значение по индикаторам) 

Оценка 

психолого- 

педагогических 

условий 

социально- 

личностного 

развития 

ребёнка 

в процессе 

социально- 

ориентированн

ой 

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 

Оценка 

психолого- 

педагогических 

условий 

социально- 

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) 



13 

 

личностного 

развития 

ребёнка 

в процессе 

физического 

развития 

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) 

 

 

Приложение 5 

 

Карта анализа удовлетворённости родителей качеством организации 

образовательного процесса в ДОУ 

 
№ Показатели удовлетворённости Процент ответов «полностью 

согласен» + 

«скорее согласен» от общего 

количества анкет 

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 

 

 Процент удовлетворённости  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

приложение 6 

 

 

 

Принятие мер, направленных на повышение качества образовательной деятельности в 

МАДОУ № 254 

 

Мероприятия, направленные по устранению дефицитов влияющих на качество образовательной деятельности 

Название мероприятия Количество участников Результат 
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