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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней системе оценки качества образования 
 

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» с 

изменениями от 8 декабря 2020 года; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения России от 30 июля 2020 

г. № 373; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» с изменениями на 21 января 2019 года; 

- Порядком проведения самообследования в образовательной организации, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

462 с изменениями на 14 декабря 2017 года №1218; 

- Показателями деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. №1324 с изменениями на 15 февраля 2017 

года №136; 

- Уставом МДОУ «Детский сад № 22»; 

1.2. Настоящее положение закрепляет направления и цели оценочной деятельности в 

МДОУ «Детский сад №22», 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; 
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- 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) без применения каких-либо КИМ, а исключительно на фактах, 

наблюдаемых в процессе осуществления воспитанником игровой, познавательной, 

творческой деятельности. 

1.4. Внутренняя система оценки качества образования: 

- функционирует во взаимосвязи с системой внутриучережденческого 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 ДОУ (приложение 2);  

- результаты освоения ООП ДО;  

- динамика индивидуального развития воспитанников;  

- удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных услуг 

(приложение 3). 

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 ДОУ; 

- развивающей предметно-пространственной среды (РППС); 

- финансово-экономических условий. 

2.4. В части содержания дошкольного образования проводится оценка соответствия 

ООП ДО требованиям ФГОС ДО, 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; 
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- наличие и эффективность функционирования системы планирования и контроля 

образовательной деятельности. 

2.5. В части оценки результатов освоения ООП ДО 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 с заместителем 

заведующего по УВР 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 внутриучережденческого контроля; 

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

3.3. Оценку условий проводит заведующий согласно приложению 1.  

3.4. Оценку соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО проводит заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной работе согласно приложению 2. 

3.5. Результаты оценки соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО анализирует 

заведующий и готовит справку о соответствии, которая выносится на обсуждение 

педагогического совета. 

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

разработки и утверждения ООП ДО.  

3.7. Оценку достижения воспитанниками целевых ориентиров ООП ДО проводят 

воспитатели. Метод оценки – встроенное педагогическое наблюдение.  

3.8. Оценка достижения воспитанниками целевых ориентиров ООП ДО проводится 

дважды в год: в течение сентября и в течение апреля. 

3.9. По итогам оценки заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе 

готовит сводную информацию о динамике индивидуального развития воспитанников за 

прошедший учебный год.  

3.10. Оценку удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг организуют 

воспитатели до 10 апреля. Воспитатели: 

- раздают родителям воспитанников для заполнения анкеты (приложение 3); 

- собирают заполненные анкеты; 

- обобщают результаты анкетирования и предоставляют заместителю заведующего по УВР 

сводную информацию по группе. 
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3.11. Осуществление процедур ВСОКО лицами, обозначенными в пунктах 3.1–3.10 

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; 

- мониторинги. 
 

5. Документация ВСОКО 
 

5.1. Документацию ВСОКО составляют: 

- настоящее положение; 

- приложения к настоящему положению; 

- заполненные шаблоны оценки по каждому приложению. 

5.2. Заполненные шаблоны оценки по каждому приложению хранятся у заведующего 

согласно номенклатуре дел.  
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящее положение рассматривается на педагогическом совете. 

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. 
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Приложение 1 

к Положению о внутренней системе оценки 

качества образования, утвержденному приказом 

МДОУ «Детский сад №22» от 21.05.2021 № 36/ОД 
 

Условия реализации основной образовательной программы  

дошкольного образования в ДОУ 

 
1. Оценка кадрового обеспечения образовательной деятельности 

Показатели качества кадровых условий Доля педагогов 

обеспечивающих 

показатель 

не обеспечивающих 

показатель 

Укомплектованность штатными единицами 

Воспитатель   

Музыкальные руководители   

Инструктор по физической культуре   

Образовательный ценз 

Высшее профессиональное педагогическое образование   

Среднее профессиональное педагогическое образование   

Профессиональное образование   

Повышение квалификации в соответствии с требованиями 

законодательства 

  

Уровень квалификации 

Соответствие занимаемой должности   

Первая квалификационная категория   

Высшая квалификационная категория   

 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие реализацию программы 

 

Профессиональные компетенции 

Доля педагогов, обеспечивающих 

показатель 

никогда иногда почти 

всегда 

всегда 

Педагоги организуют ведущие в дошкольном возрасте виды 

деятельности: предметно-манипулятивную и игровую, обеспечивая 

развитие детей. 

    

Педагоги организуют совместную и самостоятельную деятельность 

дошкольников. 
    

Педагоги планируют и анализируют образовательную работу с детьми 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 

    

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. 

    

Педагоги владеют методиками и технологиями в рамках реализуемой 

программы. 
    

Педагоги учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей, 

отбирая формы, методы, средства, способы работы с детьми по 

реализации программы. 

    

Педагоги встроенное педагогическое наблюдение, проводят 

педагогическую диагностику 
    

Педагоги корректируют образовательные задачи по результатам 

педагогической диагностики, с учетом индивидуальных особенностей 

развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста 

    

Педагоги видят детскую инициативу и работают с ней     
Педагоги создают условия для возникновения, становления и развития 

детской игры 
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Педагоги создают условия для поддерживающего, содержательного 

оценивания. 
    

Педагоги создают ситуации успешности для каждого ребенка 

(принимают ребенка таким какой он есть) 
    

Педагоги создают условия для формирования детского сообщества.     

Педагоги учитывают в работе с детьми особенности своего региона 

(культуру, историю, традиции) 
    

Педагоги учитывают в работе с родителями разную типологию семьи.     
Педагоги осуществляют психолого-педагогическое просвещение 

родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного 

возраста, выстраивают партнерское взаимодействие с ними для решения 

образовательных задач. 

    

Педагоги видят родительскую инициативу и поддерживают ее.     
Педагоги эффективно разрешают возникающие конфликты.     
Педагоги проектируют развивающую предметно-пространственную 

среду в соответствии с поставленными задачами. 
    

Педагоги используют в работе ИКТ для планирования, реализации и 

оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

    

Педагоги выявляют собственные профессиональные дефициты и 

осуществляют непрерывное самообразование в соответствии с 

требованиями образовательной программы учреждения. 

    

Педагоги обобщают, оформляют и предъявляют коллегам опыт своей 

работы. 
    

 
2. Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Показатели качества Процент  

Укомплектованность информационно-справочной, учебно-методической литературой, 

периодическими изданиями, необходимыми для осуществления образовательной деятельности. 
 

Укомплектованность методическими материалами, дидактическими пособиями, игровым 

оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  
 

Учебно-методическое обеспечение содействует выполнению ООП ДО.  
Учебно-методическое обеспечение оказывает помощь в развитии творческого потенциала 

педагогических работников.  
 

Учебно-методическое обеспечение удовлетворяет информационные, учебно-методические, 

образовательные потребности педагогов. 
 

Учебно-методическое обеспечение создает условия для повышения квалификации педагогических 

работников ДОУ. 
 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с 

Интернет ресурсами, фото, видео-, аудио-материалами и пр. 
 

Создан сайт ДОУ, на котором размещена информация, определённая законодательством.   
С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, с другими учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно используется 

электронная почта, сайт. 

 

Имеются необходимые средства обучения (телевизор, DVD, музыкальный центр, ноутбук, 

интерактивные доски, мультимедиа и т.п.) 
 

Оборудование доступно и удобно для организации работы с воспитанниками  
Процент педагогов, которые используют информационно-компьютерные технологии при подготовке к 

НОД, в совместной деятельности с воспитанниками. 
 

 
3. Психолого-педагогического обеспечения образовательной деятельности 

Показатели Соответствует Не соответствует 

Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

воспитанниками, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям 

  

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия   
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взрослых с воспитанниками и ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития 

Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

воспитанников к друг другу и взаимодействия воспитанников с друг другом в 

разных видах деятельности, 

  

Обеспечение поддержки инициативы и самостоятельности воспитанников в 

специфических для них видах деятельности 

  

Обеспечение возможности выбора воспитанниками материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения 

  

Поддержка родителей (законных представителей в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей в непосредственно 

образовательную деятельность 

  

Наполняемость групп определяется с учетом возраста воспитанников, их 

состояния здоровья, специфики реализуемой ООП ДО  

  

 
4. Материально-технические условия реализации ООП ДО 

Показатели Значение показателя 

нет скорее нет скорее да да 

Помещения ДОУ оснащены современным оборудованием для разных 

видов деятельности, средствами обучения, и мебелью  

    

Помещения ДОУ (групповые, спальни и др.) соответствуют требованиям 

СанПиН 

    

В ДОУ созданы все условия для обеспечения комплексной безопасности 

(ТБ, охрана труда, противопожарная безопасность, 

антитеррористическая безопасность, ГО и ЧС) 

    

Прогулочные участки соответствуют требованиям СанПиН     

Прогулочные участки оснащены игровым и спортивным оборудованием     

Имеется оснащенная спортивная площадка     

В ДОУ созданы условия для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ  

    

В ДОУ созданы условия по информационно-технологическому 

обеспечению ООП ДО (наличие сайта, программного обеспечения, 

технологического оборудования) 

    

 
5. Развивающие предметно-пространственные условия реализации ООП ДО 

Критерии Соответствует 

(имеется) 

Частично 

соответствует 

(частично имеется) 

Не 

соответствует 

(не имеется) 

Содержательное насыщение РППС 

Пространство группы соответствует возрасту, 

индивидуальным особенностям воспитанников. 

   

Тема комплексно-тематического планирования имеет свое 

отражение во всех развивающих центрах 

   

При организации и наполнении пространства учитывается 

гендерная специфика 

   

Наличие оборудования (оздоровительного, спортивного, 

игрового и т.д.) 

   

Наличие в группе материалов для организации разных 

видов детской деятельности 

   

Наличие в группе образно-символических, нормативно-

знаковых материалов, объектов для исследования 

   

Сменяемость материала в зависимости от идеи, проекта, 

образовательной ситуации 

   

Наличие в группе оборудования (н-р: столик с емкостями) 

для проведения опытов и экспериментов с водой и др. 

материалами 

   

Наличие в группе полифункционального и 

неоформленного игрового материала; 
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Наличие технических средств обучения в группе (ЖК 

телевизор, ноутбук, интерактивная доска, музыкальный 

центр) 

   

Наличие в группе изделий, предметов, отражающих 

региональный компонент, обеспечивающих реализацию 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

   

Наличие в группе изделий, предметов, отражающих 

поликультурный аспект 

   

Наличие в группе объектов, материалов для формирования 

предпосылок грамотности. 

   

Среда не перенасыщена, в среде группы определены места 

и порядок хранения предметов 

   

Трансформируемость РППС 

В группе задействованы верхнее, среднее и нижнее 

пространство 

   

Имеются сквозные напольные полки    

Воспитанники имеют возможность передвигать мебель в 

соответствии со своим замыслом 

   

Наличие полифункциональных ширм, перегородок ит.д.    

Наличие мольбертов    

Наличие ковровых покрытий    

Полифункциональность РППС 

Наличие неоформленного игрового материала    

Использование продуктов детской и взрослой дизайн-

деятельности для оформления макро и микросреды 

   

Имеется «стена творчества»    

Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды (мебели, матов, модулей 

и др.) 

   

Вариативность РППС 

В группе выдержано зонирование пространства (выделены 

активная, рабочая, спокойная зоны) 

   

Границы между центрами «подвижные» (оформлены, но 

могут изменится по выбору воспитанника) 

   

Наличие центров активности по пяти основным 

образовательным областям 

   

Наличие в группе пространства для уединения    

Интегративная направленность центров    

Знаковое обозначение центров. Алгоритм работы в нем.    

Сменяемость игровых материалов, стимулирующих 

детскую деятельность. 

   

Доступность РППС 

Соотношение масштаба «рост-глаз-рука»    

Доступность в использовании игр, игрушек, материалов, 

пособий, обеспечивающих все основные виды детской 

активности, в том числе и для воспитанников с ОВЗ 

   

Имеющиеся в пространстве игры, игрушки, пособия и т.д. 

доступны воспитанникам дошкольного возраста по 

содержанию 

   

Имеющиеся в пространстве игры, игрушки, пособия и т.д. 

исправны и сохранны 

   

Воспитанники знают, что где находится, и могут это брать 

и использовать в своей деятельности  

   

Воспитанники могут использовать любую часть группы 

для организации игры, другой деятельности 

   

Безопасность РППС 

Имеются сертификаты на материалы    

Игрушки безопасны    
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Опасные предметы находятся вне зоны доступа 

воспитанников 

   

Цветовая гамма не раздражает психику воспитанников и 

педагогов 

   

Используются элементы домашней обстановки: 

аксессуары, предметы мебели, и др.  

   

Отсутствие необоснованных запретов на использование 

предметов среды 

   

В группе созданы возможности 

Для развития мелкой моторики    

Для занятия конструированием    

Для наблюдения за живой природой    

Для экспериментирования    

Для театрализованной деятельности    

Для чтения и рассматривания книг    

Для занятия музыкальной деятельностью    

Для удовлетворения двигательной активности 

воспитанников в группе 

   

Для режиссерских игр    

Для организации настольных игр    

Для сюжетно-ролевых игр    

Для уединения    

Для занятия творчеством    

Для игры с полифункциональным материалом    

Для самостоятельной работы с программным материалом    

Для общего сбора группы    

Для организации временных выставок достижения детей    

6. Финансово-экономические условия реализации ООП ДО 

Показатели  нет частично да 

В смете расходов заложены и использованы средства на 

повышение профессионального уровня педагогов 

   

в смете расходов заложены и использованы средства на 

учебно-методическое обеспечение образовательной 

программы 

   

в смете расходов заложены и использованы средства на 

игровое и спортивное оборудование 

   

средняя заработная плата педагогов соответствует или 

выше средней по региону 

   

стимулирующий фонд учреждения обеспечивает 

повышение качества реализации образовательной 

программы 

   

внебюджетные средства, привлеченные в учреждение, 

направлены на развитие учреждения и на обеспечение 

качества реализации образовательной программы 
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Приложение 2 

к Положению о внутренней системе оценки 

качества образования, утвержденному приказом 

МДОУ «Детский сад №22» от 21.05.2021 № 36/ОД 
 

Образовательная деятельность ДОУ 

 

1. Соответствие ООП ДО требованиям ФГОС ДО 

Критерии  Соответствует 

(имеется)  

Не соответствует 

(не имеется)  

Соответствие структуры ООП ДО. Основные разделы: целевой, 

содержательный, организационный 

  

Каждый раздел отражает обязательную часть (60%) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (40%)  

  

Целевой раздел ООП ДО  

Цели и задачи    

Принципы и подходы к формированию программы   

Значимые для разработки и реализации программы характеристики   

Характеристики особенностей развития воспитанников раннего и дошкольного 

возраста 

  

Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры)   

Содержательный раздел ООП ДО 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в 5 образовательных областях: 

- социально-коммуникативное 

- познавательное 

- речевое 

- художественно-эстетическое 

- физическое 

с учетом используемых вариативных примерных ООП ДО и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

  

Особенности образовательной деятельности разных видов культур и практик   

Способы и направления поддержки детской инициативы   

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

  

Содержание ООП ДО отражает следующие аспекты: 

продолжительность пребывания воспитанников в организации   

предельную наполняемость групп   

режим работы образовательной организации   

предметно-пространственной развивающей образовательной среды   

характер взаимодействия ребенка со взрослым   

характер взаимодействия ребенка с другими детьми   

Систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому   

Организационный раздел ООП ДО (приложения) 

Описание материально-технического обеспечения программы   

Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

  

Режим дня   

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (тематическое 

планирование) 

  

Особенности организации РППС   

Описание кадрового обеспечения реализации ООП ДО   

Составляющие компоненты ООП ДО 

Календарный учебный график   

Текст краткой презентации ООП ДО в котором должны быть указаны:   
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- возрастные и иные категории воспитанников, на которых ориентирована 

программа, в том числе категории воспитанников с ОВЗ 

- используемые Примерные программы  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Расписание занятий (НОД)   

При реализации ООП ДО используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение 

  

2. Наличие и эффективность функционирования системы планирования  

и контроля образовательной деятельности 

Критерии  Соответствует 

(имеется)  

Не соответствует 

(не имеется)  

В ДОУ установлены единые формы учебно-педагогической документации   

План работы образовательной организации на год   

Мероприятия для педагогов   

Мероприятия для воспитанников   

Мероприятия для родителей (законных представителей)   

Организация методической работы с кадрами (работа с молодыми педагогами)   

Наличие разнообразных форм работы с кадрами: семинары, творческие 

лаборатории, мастер-классы и т.д.) 

  

Организация выявления, изучения, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта педагогов 

  

Организация научно-исследовательской работы в ДОУ   

Проведение мониторинга эффективности методической работы в ДОУ   

Организация работы по самообразования педагогов   

Наличие материалов, подтверждающих проведение методической работы с 

кадрами 

  

План образовательной работы педагогов 

обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих задач 

образовательного процесса 

  

наличие индивидуальной образовательной траектории воспитанников   

наличие планирования совместной деятельности педагога с воспитанниками и 

самостоятельной деятельности воспитанников 

  

наличие планирования работы с семьей (ежедневно, разные формы работы)   

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики   

Организация внутриучережденческого контроля 

Наличие системы внутриучережденческого контроля   

Наличие утвержденного плана внутриучережденческого контроля по всем 

направлением деятельности ДОУ 

  

Наличие распорядительных актов о проведении внутриучережденческого 

контроля 

  

Наличие аналитических материалов по итогам внутриучережденческого 

контроля 

  

Наличие принятых управленческих решений по результатам 

внутриучережденческого контроля:  

- оперативные меры 

- повторный контроль 

  

 

3. Изучение и учет потребностей участников образовательных отношений 

 

Диагностическая карта возможностей и затруднений педагога 

Ф. И. О._______________________________________________           ________________________ группа №______  

 

№ Раздел деятельности 
Имею опыт, 

могу  
поделиться 

Имею 

недостаточн

ый опыт, 

хочу 

научиться 

Не имею 

опыта, хочу 

научиться 

1 Организация игровой деятельности    
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2 Организация оптимальной двигательной активности    

3 Оздоровительно-закаливающие мероприятия    

4 Физическое развитие    

5 Сенсорное развитие    

6 Развитие представлений об окружающем мире     

7 Речевое развитие    

8 Развитие элементарных математических представлений    

9 Организация детской продуктивной деятельности (указать какой 

(изобразительная, конструктивная)) 

   

10 Нравственное развитие    

11 Трудовое воспитание    

12 Организация самостоятельной деятельности детей     

13 Организация культурно-досуговой деятельности     

14 Создание благоприятного микроклимата в группе    

15 Создание развивающей среды (указать по каким направлениям  
развития ребенка) 

   

16 Взаимодействие с семьями воспитанников    

17 Планирование образовательной работы    

18 Определение уровня достижений детей    

19 Педагогика сотрудничества    

 

Порядок заполнения диагностической карты: 

1. Укажите вид (или виды) деятельности, по которому Вы имеете (не достаточно имеете, не имеете) опыт 

работы, поставив знак «+» в соответствующем столбце. 

2. При выборе видов деятельности, включающих в себя множество составляющих (например: «Развитие речи» 

включает в себя: развитие связной речи, расширение словаря, освоение грамматически правильной речи, 

освоение звуковой культуры речи), просим Вас ниже указать конкретно по какому подразделу Вы имеете (не 

достаточно имеете, не имеете) опыт работы. 

 

1. При проведении каких видов занятий вы испытываете трудности?  
(поставьте знак «+» в соответствующем столбце) 
 

Группа от 1,5-3 лет Группы от 3-7 лет 

Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

 Ознакомление с окружающим  

Развитие движений  Развитие речи  

Занятия со строительным материалом  Подготовка к обучению грамоте  

Занятия с дидактическим материалом  Ознакомление с художественной литературой  

Ребенок и окружающий мир  Рисование  

Развитие речи  Лепка  

Художественная литература  Аппликация  

Рисование  Конструирование  

Лепка  Ручной труд  

Конструирование  Развитие элементарных математических  
представлений 

 

Физкультурное    

2. Какие причины, по вашему мнению, этих трудностей?  

□ недостаточность дидактических материалов, пособий 

□ отсутствие единых требований к ребенку со стороны воспитателя и родителей  

□ недостаточная методическая помощь со стороны руководства  

□ недостаток педагогического опыта  

□ нехватка методической литературы  

другое ___________________________________________________________________________________________  

3. Испытываете ли Вы затруднения в общении с: родителями, детьми, руководством? 

 Родителями Детьми Руководством 
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Да    

Нет    

Не знаю    

4. Какие методы и приемы вы используете для активизации познавательной деятельности дошкольников?  

на занятиях ________________________________________________________________________________________ 

в игровой деятельности _____________________________________________________________________________  

в труде ___________________________________________________________________________________________ 

в художественной деятельности ______________________________________________________________________ 

5. Какие трудности вы испытываете в организации работы по умственному развитию? ______________________ 

6. Что характерно для Вас в процессе осуществления деятельности? 

□ ориентирование на стандарт, эталонное качество педагогической деятельности 

□ достижение позитивного результата за счет освоения и поиска нового, которое уже где-то и кем-то реализуется 

□ ориентирование на нормы, устанавливающие перспективные цели и индивидуальные нормы 

7. Какие задачи вы ставите перед собой на ближайшее время? ___________________________________________ 

8. В какой методической помощи вы нуждаетесь?  

□ в прослушивании лекций по психологии, педагогике, методикам (нужное подчеркнуть, методики конкретизировать) 

__________________________________________________________________________________  

□ в методических консультациях по отдельным разделам (указать по каким) ________________________________ 

□ просмотре открытых занятий у опытных воспитателей (уточнить виды занятий) ____________________________ 

□ в знакомстве с передовым педагогическим опытом (указать тематику) ____________________________________ 
 

Анкета «Изучение потребностей родителей» 

 

Уважаемые родители! Вы - главные для ребенка люди на Земле. Наша задача - помочь Вам в его воспитании. Цель 

данной анкеты: изучить Ваши потребности и интересы в вопросах сотрудничества с детским садом. Ваши искренние и 

полные ответы позволят нам построить работу так, чтобы она максимально соответствовала Вашим ожиданиям. Это 

поможет нам с вами воспитать здорового физически, умственно и нравственно развитого ребенка.  

Заранее благодарим Вас за сотрудничество.  

 

1. Ваша ФИО____________________________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя ребенка______________________________________________________ Группа № ___________ 

3. Считаете ли Вы необходимой совместную работу ДОУ и семьи? 

- Да 

- Нет 

- Частично 

4. Что является для Вас главным в воспитании ребенка?  

- здоровье и физическое развитие; 

- развитие нравственных качеств; 

- развитие умственных способностей; 

- развитие художественных способностей; 

- раннее обучение ребенка чтению, письму; 

- другое (что именно) укажите______________________________________________________________________ 

5. Какой вид помощи Вы хотели бы получить от педагогов и специалистов детского сада?  

- информационную помощь; 

- диагностическую; 

- консультативную; 

- другую помощь (какую именно) укажите___________________________________________________________ 

6. По каким вопросам воспитания и обучения хотели бы получить консультацию? 

- о питании детей 

- о развитии умственных способностей 

- о психофизиологических особенностях ребенка 

- о воспитании сына (дочери)  

- об успехах ребенка 

- об общении с ним 

- об организации жизни ребенка в семье 

- об организации его досуга, семейных праздников 

- другое (что именно) укажите_____________________________________________________________________ 

7. Какие формы работы с семьей Вы считаете для себя наиболее интересными, значимыми?  

- родительские собрания  

- конференции  
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- лекции  

- групповые дискуссии 

- тематические консультации  

- семинары-практикумы 

- индивидуальные беседы и консультации 

- информационные листки  

- газеты 

- буклеты, книги 

- тематические выставки, папки 

- дни открытых дверей  

- родительские клубы  

- гостиные 

- мастер-классы 

- другое (что именно) укажите______________________________________________________________________ 

8. В каких формах работы Вы хотели бы принять личное участие? 

- родительские собрания 

- конференции  

- лекции 

- групповые дискуссии  

- тематические консультации 

- семинары-практикумы 

- тематические выставки 

- совместные праздники 

- дни открытых дверей  

- родительские клубы  

- гостиные 

- мастер-классы 

- другое (что именно) укажите______________________________________________________________________ 

9. По каким вопросам можете поделиться опытом семейного воспитания? _________________________________ 

10. Недостаток каких знаний вы ощущаете в вопросах воспитания детей? Какие темы Вы предложите для 

рассмотрения? _________________________________________________________________________________ 

11. Какие у Вас пожелания для детского сада? _________________________________________________________  

12. Какие у Вас пожелания для педагогов детского сада? ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Положению о внутренней системе оценки 

качества образования, утвержденному приказом 

МДОУ «Детский сад №22» от 21.05.2021 № 36/ОД 
 

Удовлетворенность родителей воспитанников качеством предоставляемых образовательных услуг 

 

Анкета для родителей воспитанников на тему  

«Удовлетворенность родителей воспитанников качеством предоставляемых образовательных услуг 

 в 20____ -20____ г. 

Название ДОО ___________________________________________________________________________ 

Уважаемые родители! 

               В целях изучения уровня удовлетворенности качеством предоставления услуг дошкольного образования, 

просим Вас принять участие в данном опросе. Опрос анонимный. Вам следует указать только общие сведения. Ваше 

мнение очень важно для нас. Заранее признательны за помощь в совершенствовании качества дошкольного 

образования в регионе. 

Пожалуйста, внимательно прочитайте вопрос и обведите или подчеркните свой вариант ответа. 

1. Как долго Ваш ребенок посещает данное дошкольное учреждение? 
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1) менее 1 года 2) от 1 года до 2-х лет 3) более 2-х лет 

 

2. С желанием ли Ваш ребенок ходит в детский сад? 

1) Да 2) Скорее, да 3) Скорее, нет 4) Нет 5) Затрудняюсь 

ответить 

 

3. Как бы Вы оценили общий уровень качества образования в детском саду, который 

посещает Ваш ребенок? (Выберите, пожалуйста, один вариант ответа) 

1) Отличное 2) Хорошее 3) Удовлетворительное 4) Неудовлетворительное 5) Затрудняюсь 

ответить 

 

4. Считаете ли Вы, что администрация детского сада и воспитатели создают все условия 

для проявления и развития способностей Вашего ребёнка? 

1) Да 2) Скорее, да 3) Скорее, нет 4) Нет 5) Затрудняюсь ответить 

 

5. Каковы, на Ваш взгляд, отношения между воспитателями и Вашим ребенком? 

1)  

Доверительные, 

заботливые 

2)  

Доброжелательные 

3) Равнодушные, 

отстраненные 

4)  

Конфликтные 

5)  

Затрудняюсь 

ответить 

 

6. Если бы у Вас сейчас был выбор, предпочли бы Вы отдать ребенка в другой детский 

сад? 

1) Нет  2) Скорее, нет 3) Скорее, да  4) Да 5) Затрудняюсь 

ответить 

 

7. Как Вы считаете, соответствует ли содержание организуемой образовательной 

деятельности интересам и возможностям Вашего ребенка? 

1) Да 2) Скорее, да 3) Скорее, нет 4) Нет 5) Затрудняюсь ответить 

 

8. Согласны ли Вы с тем, что здание, помещения и игровые площадки ДОУ хорошо 

оборудованы (отвечают современным требованиям и возрастным особенностям детей)? 

1) Да 2) Скорее, да 3) Скорее, нет 4) Нет 5) Затрудняюсь ответить 

 

9. Устраивает ли Вас организация питания в детском саду (качество питания, рацион, 

витаминизация и т.д.)? 

1) Да 2) Скорее, да 3) Скорее, нет 4) Нет 5) Затрудняюсь ответить 

 

10. Способствуют ли мероприятия, проводимые в ДОУ, сохранению, укреплению и 

развитию здоровья Вашего ребенка? 

1) Да 2) Скорее, да 3) Скорее, нет 4) Нет 5) Затрудняюсь ответить 

 

11. Направлена ли работа детского сада на выявлении, поддержку и демонстрацию 

достижений Вашего ребенка? 

1) Да 2) Скорее, да 3) Скорее, нет 4) Нет 5) Затрудняюсь ответить 

 

12. Осуществляют ли воспитатели детского сада индивидуальный подход к Вашему 

ребенку? 

1) Да 2) Скорее, да 3) Скорее, нет 4) Нет 5) Затрудняюсь ответить 

 

13. Полезны ли, на Ваш взгляд, специальные развивающие (коррекционные) 

занятия с детьми?  

1) Да 2) Скорее, да 3) Скорее, нет 4) Нет 5) Затрудняюсь ответить 

 

14. Разнообразны ли виды деятельности (игровой, познавательной, физкультурно-

оздоровительной, художественно-эстетической и т.д.), в которую включен ребенок в течение 
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дня? 

1) Да 2) Скорее, да 3) Скорее, нет 4) Нет 5) Затрудняюсь ответить 

 

15. Получаете ли Вы всю необходимую информацию о работе детского сада (сайт ДОУ, 

наглядная информация, встречи с воспитателями и администрацией и т.д.) ? 

1) Д

а 

2) Ск

орее, 

да 

3) Скорее, нет 4) Нет 5) Затрудняюсь ответить 

 

16. На Ваш взгляд, обеспечивает ли ДОУ уровень развития Вашего ребенка, необходимый ему 

для последующего успешного обучения в школе? 

1) Д

а 

2) Скорее, да 3) Скорее, нет 4) Нет 5) Затрудняюсь ответить 

 

17. В достаточной ли мере ДОУ обеспечено игрушками, наглядными пособиями, 

современным оборудованием для занятий с детьми? 

1) Да 2) Скорее, да 3) Скорее, 

нет 

4) Нет 5) Затрудняюсь ответить 

 

18. В достаточной ли мере в ДОУ соблюдаются санитарно-гигиенические 

требования (чистота помещений, режимные моменты, тепловой режим, проветривание, 

прогулки, наличие питьевой воды и т.д.)? 

1) Да 2) Скорее, да 3) Скорее, 

нет 

4) Н

ет 

5) Затрудняюсь ответить 

 

19. Удовлетворены ли Вы отношением сотрудников детского сада к воспитанникам? 

1) Д

а 

2) Ско

рее, да 

3) Скор

ее, нет 

4) Н

е

т 

5) За

трудня

юсь 

ответи

ть 

 

20. Встречаете ли Вы понимание и получаете ли поддержку педагогов при совместном 

решении проблем, связанных с обучением и воспитанием ребенка? 

1) Да 2) Скорее, да 3) Скорее, 

нет 

4) Нет 5) Затрудняюсь ответить 

 

21. Учитываете ли Вы полученные от педагогов рекомендации при воспитании 

ребенка, организации развивающих игр и совместной деятельности взрослого и ребенка дома?  

1) Да 2) Скорее, да 3) Скорее, нет 4) Нет 5) Затрудняюсь ответить 

 

22. Каков, на Ваш взгляд, рейтинг детского сада среди других ДОУ?  

1) Высокий 2) Скорее, 

высокий 

3) Скорее, 

невысокий 

4) Низкий 5) Затрудняюсь ответить 
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