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Введение 

         В условиях современного образования, учитывая постоянно меняющую ситуацию в 

стране, и принимая во внимание ответственную роль дошкольного образования в 

дальнейшей судьбе своих воспитанников, педагогический коллектив дошкольного 

образовательного учреждения должен осознавать необходимость изменений 

происходящих в образовательном процессе. 

         Проблема сохранения сети дошкольных учреждений в России является актуальной 

на протяжении всего периода радикальных социально-политических и экономических 

преобразований в нашей стране, происходящих за последнее десятилетие. 

         Уникальность российской системы дошкольного образования, которая складывалась 

на протяжении десятилетий, получила признание не только в нашей стране, но и за 

рубежом. В каждом российском детском саду, как ни в одной стране мира, ребенку 

обеспечивают не только уход, присмотр, воспитание и обучение, но и питание, 

медицинское обслуживание. Вместе с тем такой полноценный и многоаспектный спектр 

услуг дошкольных учреждений оказывается сегодня слишком дорогостоящим. 

         В работах видных отечественных ученых В. Афанасьева, Л.О. Барсуковой, Т.П. 

Колодяжной, Л.И. Фалюшиной, Т.И. Шамовой и др. обосновывается необходимость 

становления в структуре дошкольной образовательной системы маркетинговой 

деятельности. Это значительно улучшает качество и расширяет ассортимент 

образовательных услуг, позволяет разнообразнее удовлетворить запросы родителей. 

Маркетинговый подход в управлении дошкольным образовательным учреждением может 

способствовать оптимизации процесса развития профессиональных компетенций 

педагогов, существенным изменениям в организации и содержании образовательного 

процесса, повышению конкурентоспособности дошкольного учреждения в целом. 

         Маркетинговая деятельность в дошкольном образовательном учреждении – это 

деятельность, направленная на изучение спроса и оказание населению качественных 

образовательных услуг, направленных на удовлетворение потребностей, как детей и их 

родителей, так и коллектива дошкольного образовательного учреждения. 

         Исходя из структуры маркетинговой деятельности дошкольного образовательного 

учреждения предложенной С.А. Езоповой, была разработана структура маркетинговой 

деятельности, которая более полно раскрывает этапы организации маркетинговой 

деятельности в детском саду: 

1. Мотивирующий этап - создание нормативно-правовой базы для оказания 

дополнительных образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении, 

учреждение маркетинговой службы, проведение маркетингового исследования, для 

изучения маркетинговой среды дошкольного образовательного учреждения. 

2. Аналитико-прогностический этап – анализ рыночных возможностей детского сада: 

создание системы маркетинговой информации; анализ результатов маркетинговых 

исследований, направленных на изучение маркетинговой среды детского сада. Отбор 

целевых рынков детского сада: сегментирование рынка образовательных услуг, выбор 

целевых сегментов, на которые дошкольное учреждение будет ориентироваться и 

позиционирование услуг на рынке. 
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3. Организационный этап – создание комплекса маркетинга детского сада: формирование 

портфеля услуг (политика предложенных услуг, ассортиментная политика); определение 

цен на услуги (ценовая политика); организация продвижения услуг на рынке (сбытовая, 

коммуникативная политика). 

4. Координационно-корректирующий – управление маркетинговой деятельностью 

дошкольного образовательного учреждения: работа с педагогическим коллективом и 

потребителями образовательных услуг. 

5. Рефлексивно-оценочный этап - оценка деятельности маркетинговой службы, анализ 

достигнутых результатов. 

Организация процедуры внутренней системы оценки качества образования является 

обязательной для каждого образовательного учреждения и является условием реализации 

статьи 28 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» (Компетенция, права, 

обязанности и ответственность образовательной организации: п.3/13 «проведение 

самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования»). 

Качество образования интерпретируется как «...комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

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 

образовательной программ (ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой деятельность 

по информационному обеспечению управления образовательным учреждением, 

основанную на систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, 

его ресурсного обеспечения и его результатов. 

Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и 

оценочных процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательного 

процесса, образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. 

В процессе реализации процедуры оценки качества образования, эксперт оперирует 

следующими понятиями: 

- измерение – оценка уровня образовательных достижений, 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 

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. 
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Целевая направленность ВСОКО: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

образования в образовательной организации для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и образовательного результата; 

 максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на 

этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению 

соответствующего качества образования. 

 

Источники, используемые для оценки качества образования: 

         образовательная статистика; 

         мониторинговые исследования; 

         социологические опросы; 

         отчеты работников ДОУ; 

         посещение образовательных мероприятий. 

  

Основные результаты реализации внутренней системы оценки качества  дошкольного 

образования: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в ДОУ; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 

 предоставления всем участникам образовательных отношений и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных  управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы в ДОУ. 

Среди множества подходов, определяющих понятие качества дошкольного 

образования, инструментов и процедур его оценки на уровне дошкольной организации 

превалируют те, которые сфокусированы на двух объектах оценки качества 

образовательной деятельности: образовательной среде и образовательных результатах 

детей.  

1. Образовательная среда. Согласно Федеральному государственному стандарту 

дошкольного образования Российской Федерации (ФГОС ДО) для обеспечения 

качественного образовательного процесса в дошкольных организациях и группах должны 

быть созданы определенные условия развития детей. В разных странах под условиями  

подразумеваются: предметно-пространственная среда, разные аспекты образовательной 

деятельности организации, содержание и методы образования, взаимодействие разных 

субъектов внутри образовательного процесса и т. п. Так, в Российской Федерации в 

центре внимания находятся психолого-педагогические условия: предметно-

пространственная среда и взаимодействие педагогов с детьми.  
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Образовательный процесс и условия его реализации являются составляющими понятия 

«образовательная среда», которая зачастую выбирается в качестве основного объекта 

оценки качества дошкольного образования.  

Процедура проведения оценки.  

В основе процедуры оценки с использованием лежит структурированное 

наблюдение, опирающееся на листы оценивания. 

1. Нормативно-правовое обеспечение программы организации внутренней 

системы оценки качества дошкольного образования в дошкольной образовательной 

организации 

- Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 28, 

пункт 3); 

- Указ Президента РФ от 7.05.2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки"; 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2018-2027 годы; 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 – 2025 годы от 26 

декабря 2017 г. № 1642; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию"; 

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы 

(распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р от 16 января 2015); 

- Государственная программа "Развитие образования Белгородской области на 2014 - 2020 

годы" (с изменениями на 30 июля 2018 года); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N 1155 г.);  

- Устав МБДОУ д/с № 76 г. Белгорода; 

- Программа развития МБДОУ д/с № 76 г. Белгорода; 

- ООП ДО МБДОУ д/с № 76 г. Белгорода. 

 

2. Принципы организации внутренней системы оценки качества в дошкольной 

образовательной организации 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в ДОУ; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 
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- предоставления всем участникам образовательных отношений и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных  управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы в ДОУ. 

- оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования; 

- инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

- минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; 

сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными показателями; 

- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости; 

- соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в ДОУ. 

3. Оценка качества основной образовательной программы дошкольного 

образования (ООП ДО) 

ФГОС ДО определяет требования к структуре образовательной программы и ее 

объему. 

Показатели соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО: 

- наличие ООП ДО, АОП ДО 

- структурные компоненты ООП ДО; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детского контингента; 

- учет потребностей и возможностей всех участников образовательных отношений в 

процессе определения целей, содержания и организационных форм работы. 

Критерии оценки соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО: 

- наличие/отсутствие основной образовательной программы дошкольного образования, 

- наличие/отсутствие адаптированных образовательных программ дошкольного 

образования для детей с ОВЗ; 

- наличие обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений в целевом, содержательном и организационном разделе 

(да/нет); 

- соответствие целевого, содержательного и организационного компонента ООП ДО 

возрастным и индивидуальным особенностям детского контингента (да/нет); 

- целевая направленность, содержательный и организационный компонент ООП ДО в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, разработаны в 
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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); 

- целевая направленность, содержательный и организационный компонент ООП ДО 

разработаны на основе учета потребностей и возможностей всех участников 

образовательных отношений (да/нет). 

4. Процедура оценки качества психолого-педагогических условий в ДОО 

4.1.Показатели внутренней оценки качества психолого-педагогических условий  

реализации ООП ДО 

Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования  в организации осуществляется на 

основе следующих показателей: 

- характер взаимодействия сотрудников с детьми и родителями воспитанников; 

- наличие возможностей для социально-личностного развития ребенка в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

- наличие возможностей для развития игровой деятельности; 

- наличие возможностей для коррекции нарушений развития и социальной адаптации (для 

детей с ОВЗ, в том числе посредством организации инклюзивного образования); 

- наличие возможностей для вариативного развивающего дошкольного образования. 

4.2. Основные критерии оценки психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Характер взаимодействия сотрудников с детьми оценивается на основе наблюдений 

организации образовательной деятельности. Фиксируются результаты наблюдений на 

предмет их степени проявления.  В качестве критериев оценки взаимодействия 

сотрудников с детьми являются следующие проявления: 

·        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 с позиции наличия возможностей для 

социально-личностного развития ребенка в процессе организации различных видов 
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детской деятельности предусматривает дифференциацию критериев оценки по видовому 

разнообразию. В качестве критериев оценки психолого-педагогических условий 

социально-личностного развития ребенка в процессе организации познавательной 

деятельности являются: 

·        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. 

 

В качестве критериев оценки психолого-педагогических условий социально-

личностного развития ребенка в процессе организации конструктивной деятельности 

являются: 

·        педагоги создают условия для развития у детей интереса к конструированию; 

·        педагоги учат детей планировать, подбирать и соотносить детали, 

создавать  конструкции по собственному замыслу, заданным условиям, 

картинкам,  схемам, чертежам, моделям; 

·        педагоги знакомят детей с разными видами конструкторов; 

·        педагоги поощряют творческую активность детей в конструктивной деятельности; 

·        педагоги поощряют сотрудничество детей при создании коллективных построек 

(помогают создать общий замысел, распределить действия, вместе подобрать 

необходимые детали и материалы и пр.). 

 

В качестве критериев оценки психолого-педагогических условий социально-

личностного развития ребенка в процессе организации познавательно-исследовательской 

деятельности являются: 

·        педагоги создают условия для развития у детей интереса к математике; 

·        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.); 

·        педагоги развивают у детей представления о количестве и числе; 

·        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); 



11 
 

·        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; 

·        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.). 

 

В качестве критериев оценки психолого-педагогических условий социально-

личностного развития ребенка в процессе организации театрализованной деятельности 

являются: 

·        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.). 

 

В качестве критериев оценки психолого-педагогических условий социально-

личностного развития ребенка в процессе организации речевой и коммуникативной 

деятельности являются: 

·        сотрудники создают условия для развития у детей речевого общения со взрослыми и 

сверстниками; 

·        педагоги способствуют обогащению речи детей; 

·        педагоги поощряют речевое творчество детей; 

·        сотрудники создают условия для развития у детей правильной речи; 

·        педагоги создают условия для развития речевого мышления детей; 
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·        педагоги создают условия для развития у детей планирующей и регулирующей 

функции речи; 

·        педагоги создают условия для подготовки детей к чтению и письму. 

 

В качестве критериев оценки психолого-педагогических условий социально-

личностного развития ребенка в процессе организации социально-ориентированной 

деятельности являются: 

·        сотрудники создают условия для развития у детей положительного самоощущения, 

уверенности в себе, чувства собственного достоинства; 

·        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; 

·        педагоги создают условия для формирования у детей навыков безопасного поведения; 

В качестве критериев оценки психолого-педагогических условий социально-

личностного развития ребенка в процессе организации физического развития являются: 

·        педагоги способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

·        педагоги создают условия для различных видов двигательной активности детей; 

·        в ходе организованных физкультурных занятий и свободной физической активности 

детей педагоги реализуют индивидуальный подход; 

·        педагоги создают условия для творческого самовыражения детей в процессе 

физической активности; 

·        проводится работа по профилактике и снижению заболеваемости детей 

(используются различные виды закаливания, дыхательная гимнастика, воздушные и 

солнечные ванны, корригирующая гимнастика и т.п.; ведется систематическая работа с 

часто и длительно болеющими детьми и т.п.) 

4.3. Технология организации процедуры оценки психолого-педагогических условий 

для реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования  включает: 

- наблюдение за организацией образовательной деятельности в ОО со стороны 

педагогических работников; 

- фиксация результатов наблюдений в оценочных листах с уточнением степени 

проявления наблюдаемых явлений (балльная оценка) (Приложение 2); 

- наблюдение за процессом взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

5. Процедура оценки качества организации развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО 

5.1. Показатели внутренней оценки качества организации развивающей 

предметно-пространственной среды 
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Процедура оценки развивающей предметно-пространственной среды для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования  в 

организации  осуществляется на основе следующих показателей: 

- насыщенность предметно-пространственной среды 

- трансформируемость пространства 

- полифункциональность игровых материалов 

- вариативность предметно-пространственной среды 

- доступность предметно-пространственной среды 

- безопасность предметно-пространственной среды 

 

5.2. Основные критерии оценки организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Основными критериями оценки развивающей предметно-пространственной среды 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования  являются: 

- организация среды в ДОО обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы; 

- развивающая предметно-пространственная среда ДОО соответствует возрасту детей; 

- в ДОО обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, 

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

- предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для физического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей; 

- 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 центры 

отдыха; экспонируются фотографии ребенка и его семьи; в групповых и других 

помещениях, на лестничных пролетах, в проходах, холлах организованы выставки с 

поделками детей и пр.); 

- предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для развития игровой 

деятельности детей; 

- предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для познавательного 

развития детей (выделены помещения или центры, оснащенные оборудованием, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей - 

книжный уголок, мини-библиотека, комнатные цветы, высокий огород и др.); 

- предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей (помещения ДОО и участок оформлены с художественным 

вкусом; выделены помещения или центры, оснащенные оборудованием и материалами 

для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей); 

- 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; 

- предметно-пространственная развивающая среда ДОО является полифункциональной; 

- предметно-пространственная развивающая среда ДОО является вариативной; 
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- 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.); 

- предметно-пространственная среда ДОО и ее элементы соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности. 

5.3. Технология организации процедуры оценки организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

Процедура оценки предметно-пространственной развивающей среды реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования включает: 

- наблюдение за организацией образовательной деятельности в ОО со стороны 

педагогических работников 

- мониторинг качества организации развивающей предметно-пространственной среды (с 

фиксацией изменений в баллах) (Приложение 3) 

6. Процедура оценки кадровых условий реализации ООП ДОО 

6.1. Показатели внутренней оценки кадровых условий реализации ООП ДОО 

Процедура оценки  кадровых условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в организации  осуществляется на основе 

следующих показателей: 

- квалификация педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала; 

- должностной состав реализации ООП ДО; 

- количественный состав реализации ООП ДО; 

- компетенции педагогических работников. 

6.2. Основные критерии оценки кадровых условий реализации ООП ДОО 

Основными критериями оценки кадровых условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования  в организации   являются: 

- соответствие квалификации педагогических работников требованиям, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих;  

- соответствие квалификации учебно-вспомогательного персонала требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих;  

- соответствие должностей педагогических работников содержанию ООП ДО; 

- профильная направленность квалификации педагогических работников в соответствии с 

занимающей должностью; 

- отсутствие вакансий; 

- способность педагогических работников обеспечивать эмоциональное благополучие 

детей; 

- способность педагогических работников обеспечивать поддержку индивидуальности и 

инициативы детей; 
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- 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. 

 

6.3. Технология организации процедуры оценки кадровых условий реализации 

ООП ДОО 

Процедура оценки кадровых условий для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования Учреждения  включает: 

- мониторинг уровня квалификации педагогических работников; 

- мониторинг уровня квалификации учебно-вспомогательного персонала; 

- мониторинг проявления профессиональных компетенций сотрудников в процессе 

реализации задач ООП ДО; 

Результаты внутренней оценки кадровых условий реализации ООП ДОО фиксируются в 

оценочных листах (Приложение 4). 

 

7.  Процедура оценки материально-технического обеспечения ООП ДО 

 

7.1.  Показатели внутренней оценки материально-технического обеспечения 

ООП ДО 

Процедура оценки материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в организации осуществляется на 

основе следующих показателей: 

- средства обучения и воспитания детей; 

- учебно-методическое обеспечение ООП ДО; 

- материально-техническое обеспечение ООП ДО; 

- предметно-пространственная среда. 

 

7.2. Основные критерии оценки материально-технического обеспечения ООП 

ДО 

Основными критериями оценки материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в 

организации  являются: 

- соответствие средств обучения и воспитания возрастным и индивидуальным 

особенностям  развития детей; 

- обеспеченность ООП ДО учебно-методическими комплектами, оборудованием, 

специальным оснащением; 

- соответствие материально-технических условий требованиям пожарной безопасности; 

- соответствие материально-технических условий требованиям СанПин; 

- соответствие предметно-пространственной среды требованиям ООП ДО. 
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7.3. Технология организации процедуры оценки материально-технического 

обеспечения ООП ДО 

Процедура оценки материально-технических условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования Учреждения  включает: 

- мониторинг средства обучения и воспитания детей; 

- мониторинг учебно-методического обеспечения ООП ДО; 

- мониторинг материально-технического обеспечения ООП ДО. 

Результаты внутренней оценки материально-технических условий реализации ООП ДОО 

фиксируются в оценочных листах (Приложении 5). 

 

8.  Процедура оценки финансового обеспечения ООП ДО 

8.1. Показатели внутренней оценки финансового обеспечения ООП ДО 

Процедура оценки финансовых условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в организации  осуществляется на основе 

следующих показателей: 

- норматив обеспечения реализации ООП ДО; 

- структура и объем расходов, необходимый на реализацию ООП ДО; 

- вариативность расходов в связи со спецификой контингента детей. 

8.2. Основные критерии оценки финансового обеспечения ООП ДО 

- фактический объем расходов на реализацию ООП ДО; 

- структура и объем расходов на реализацию ООП ДО по факту; 

- дополнительные расходы в связи с вариативностью расходов в связи со спецификой 

контингента детей; 

- объем привлечения финансов на реализацию ООП ДО. 

8.3.Технология организации процедуры оценки финансового обеспечения ООП 

ДО 

-  мониторинг структуры и объема расходов, затраченных на реализацию ООП ДО; 

-  мониторинг привлечения финансов на реализацию ООП ДО; 

Результаты внутренней оценки финансового обеспечения ООП ДОО фиксируются в 

оценочных листах (Приложении 6). 

 

9. Оценка качества образовательной деятельности образовательной 

организации,  реализующих программы дошкольного образования 

 

9.1. Показатели качества образовательной деятельности ОУ, реализующей 

программы дошкольного образования 

Процедура оценки качества образовательной деятельности ОУ, реализующих 

программы дошкольного образования осуществляется на основе следующих показателей: 

 - оценка качества реализации программного обеспечения в ДОУ; 

- оценка качества с позиции открытости и доступности информации об образовательной 

деятельности в организациях, реализующих программы дошкольного образования; 
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- оценка качества с позиции  комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная  деятельность в организациях, реализующих программы дошкольного 

образования; 

- оценка качества с позиции проявления доброжелательности, вежливости и 

компетентности работников организаций, в которых реализуются программы 

дошкольного образования; 

- оценка качества с позиции  удовлетворенности качеством образовательной 

деятельностью со стороны получателей образовательных услуг  в организация, 

реализующих программы дошкольного образования. 

9.2. Основные критерии оценки качества образовательной деятельности ОУ, 

реализующей программы дошкольного образования 

- доля проявления признака (процентное соотношение); 

- наличие/отсутствие факта, подтверждающего его проявление в процессе реализации 

образовательной деятельности в образовательной организации. 

9.3. Технология организации процедуры оценки качества образовательной 

деятельности ОУ, реализующей программы дошкольного образования 

-  мониторинг качества реализации образовательной деятельности в ОУ, реализующей 

программы дошкольного образования. 

Результаты оценки качества образовательной деятельности ОУ, реализующей программы 

дошкольного образования фиксируются в оценочных листах (Приложении 9). 

10.  Вариативные  показатели внутренней оценки качества дошкольного 

образования 

(показателей качества дошкольного образования, отражающие целевые, 

содержательные и организационные компоненты ООП ДО). 

Например, качество образовательных результатов в рамках внутренней оценки качества 

дошкольного образования может быть связана с запросам родителей. Показатели качества 

образовательных результатов (данные показатели не приравниваются к целевым 

ориентирам дошкольного образования): 

 личностные результаты (включая показатели социализации и адаптации); 

 здоровье детей (динамика); 

 достижения детей на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворённость родителей качеством образовательных услуг (Приложение 7); 

 готовность детей к школьному обучению. 

Показатели и критерии качества образовательных результатов не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

11. Организационная и функциональная структура внутренней системы 

оценки качества дошкольного образования 

Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию, 

методическая служба в ДОУ, педагогический совет, временные консилиумы 

(педагогический консилиум, творческие группы и т.д.). 

Администрация: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО в 

ДОУ и приложений к ним, утверждает приказом заведующей и контролирует их 

выполнение; 
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 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования в ДОУ, участвует в этих 

мероприятиях; 

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в ДОУ 

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических 

исследований по вопросам качества образования; 

 организует систему оценки качества образования, осуществляет сбор, обработку, 

хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития; анализирует 

результаты оценки качества образования на уровне ДОУ; 

 организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования; 

 обеспечивает условия для подготовки работников ДОУ по осуществлению 

контрольно-оценочных процедур; 

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования; 

формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки качества 

образования (анализ работы ДОУ за учебный год, публичный доклад и т.д.); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

Методическая служба: 

 участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в 

разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития ДОУ; 

 участвуют в разработке критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов; 

 содействуют проведению подготовки работников ДОУ по осуществлению 

контрольно-оценочных процедур; 

 проводят экспертизу организации, содержания и результатов образования и 

формируют предложения по их совершенствованию; 

 готовят предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне ДОУ. 

Педагогический совет: 

 содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования в ДОУ; 

 принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования в ДОУ; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы дошкольного образования; 

 принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации образовательного процесса в ДОУ; 

 принимает участие в оценке качества и результативности труда работников ДОУ; 

 содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования в ДОУ. 
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12. Принципы организации маркетинговой деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении  

Маркетиноговая среда 

Макросреда Микросреда  

глобальные факторы  

(политико-правовой, экономический, 

социально-демографический, культурный, 

научно-технический, экологический), оп-

ределяющие деятельность ДОУ и состояние 

микросреды. 

 

факторы, окружающие дошкольное 

учреждение и оказывающие 

непосредственное влияние на его дея-

тельность (поставщики, маркетинговые 

посредники, контактные аудитории, 

конкуренты и потребители).  

 

 

В схему маркетингового исследования должны быть включены следующие 

основные этапы: 

1. Выявление проблем и формулирование целей исследования.  

2. Отбор источников информации, включая: вторичные данные (уже 

существующая информация, собранная другими исследователями и/или для других 

целей), с указанием источников и способов получения информации; первичные данные 

(информация, специально собираемая для данной цели), с указанием способов и субъектов 

сбора информации. 

3. Сбор информации из определенных ранее источников, включая проведение 

социологических  и  рыночных экспериментов. 

4. Анализ собранной информации. 

5. Представление полученных результатов в виде аналитических обзоров, 

таблиц, графиков, прогнозов, моделей принятия решений, рекомендаций и т.п. 

12.1 Программа организации маркетинговой деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении 

Этапы  

маркетинговой 

деятельности 

Содержание этапов маркетинговой деятельности Ответственные 

1. Мотивирующий Разработка положения о маркетинговой службе в 

ДОУ.  

администрация 

2.Аналитико- 

прогностический 

Создание маркетинговой службы ДОУ 

Реализация данного этапа предполагает создание в 

дошкольном образовательном учреждении 

соответствующей маркетинговой службы, 

организацию и планирование ее работы, также 

разработку программы развития дошкольного 

образовательного учреждения на перспективу. 

Данный этап направлен на формирование, 

развитие и продвижение имиджа и статуса 

дошкольного образовательного учреждения, 

руководитель 

маркетинговой службы 
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прогнозирование будущего спроса и формирование 

будущей образовательной услуги. 

Исходя из анализа микро- и макро - окружения 

дошкольного образовательного учреждения 

проводится выбор целевых сегментов, на которые 

детский сад будет ориентироваться. 

3.Организацион- 

ный 

Составление перечня актуальных образовательных 

услуг и разработка системы их оплаты, 

организация консультаций для молодых 

родителей, дистанционное консультирование 

родительской общественности, организация групп 

кратковременного пребывания детей; публикации 

в СМИ. 

заведующий ДОУ 

4.Координацион-но-

корректирующий 
Составление плана маркетинговой деятельности с 

учетом различных уровней. Координация 

деятельности маркетинговой службы. Данный этап 

подразумевает написание отчета по результатам 

работы маркетинговой службы и определение 

направлений продвижения услуг. 

Заведующий, 

руководитель 

маркетинговой 

службы. 

5.Рефлексивно-

оценочный 

Анализ полученных данных, соотнесение с 

планируемыми результатами деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. 

администрация. 

Предполагаемые результаты  реализации программы: 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг оказываемых 

дошкольникам на 20%; 

- расширение числа детей, занятых в дополнительном образовании на 60 %; 

- расширение числа педагогов и специалистов, занятых в дополнительном образовании на 

5%; 

- корректировка перечня социальных партнеров с целью эффективного взаимодействия; 

- положительная динамика результатов участия в творческих конкурсах; 

- удовлетворение индивидуальных образовательных запросов педагогов, родителей, детей, 

социальных партнеров на 10-15%. 

12.2.  Конкурентный профиль дошкольного образовательного учреждения как 

открытой социально-педагогической системы 

Характеристика предоставляемых дополнительных образовательных услуг конкурента 

Кому 

предоставля

ются услуги 

Содержание 

услуг 

Режим оказания 

услуг 

Стоимость 

услуг 

Результативно

сть услуг 

Привлекательнос

ть услуг для 

потребителей 

Характеристика педагогического коллектива конкурента 

Опытный 

высококвал

ифицирован

ный 

руководите

Доля 

педагогов, 

имеющих 

высшее 

педагогическ

ое 

Доля педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

Доля педагогов, 

имеющих стаж 

непрерывной 

педагогической 

деятельности не 

Стабильный 

педколлекти

в, низкий 

уровень 

текучести 

Благоприятны

й социально-

психологичес

кий климат, 
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ль 

 

образование ную категорию менее 5 лет кадров 

Характеристика маркетинговой коммуникации 

Работа  с 

родителями 

детей 

(родительск

ий клуб) 

Современные 

формы 

взаимодействия 

Дистанционное 

онлайн - 

консультирован

ие родителей 

Взаимодействие 

со школой 

Взаимодействие 

с социальными 

институтами 

Отзывы 

родителей 

 

12.3. Критерии конкурентоспособности дополнительных образовательных услуг 

Критерии конкурентоспособности дополнительных образовательных услуг 

 

Уникальное 

преимущество 

дополнительно

й 

образовательн

ой  услуги  

Количество 

обучающихся, 

посещающих 

секцию 

Наличие 

квалифицир

ованных 

педагогов 

Наличие 

методического, 

дидактическог

о, наглядного 

оборудования 

Удовлетвореннос

ть родителей 

(законных 

представителей) 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Уровень 

конкуренции 

по 

микрорайону 

13. Мониторинг освоения образовательных областей основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

В представленной системе мониторинга отражены современные тенденции, связанные с 

изменением понимания оценки качества дошкольного образования. ( карта 
индивидуального развития воспитанника приложение 12.) 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки (оценки, основанной на мнении 

человека, проводящего с ребенком много времени (педагог ДОУ, родители), о том или 

ином его качестве).  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством пря-

мого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе 

организованной образовательной деятельности), а не в надуманных ситуациях, которые 

используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни 

дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 

педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 
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детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны и родители могут стать партне-

рами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Мониторинг носит индивидуальный характер и проводится два раза в год (в октябре-

ноябре и марте—апреле). Возможен и дополнительный анализ особенностей того или ино-

го ребенка. 

Мониторинг проводится педагогом ДОУ. К заполнению разделов, в которых требуется 

оценка состояния здоровья дошкольника, привлекается медицинский работник. В случае 
необходимости мониторинг может быть дополнен результатами обследования ребенка 

психологом и другими специалистами. 

Основная задача мониторинга – определить  степень освоения ребёнком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в ДОУ, 

на развитие дошкольника. 

При организации мониторинга учитывается положение Л.С.Выготского о ведущей 

роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: 

мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития 

проводится на основе оценки развития  ребёнка. 

На первом этапе оцениваются все показатели развития по каждому интегративному 

качеству и усвоения каждой образовательной области. Для этого заполняются 

соответствующие таблицы. Каждый показатель оценивается в баллах: от 0 до 3 баллов. 

На втором этапе суммируются полученные ребенком баллы по каждому показателю и 

выводится средний результат. На основании полученного результата определяется 

уровень, характеризующий развитие соответствующего интегративного качества и 

уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

каждого ребёнка.  

Затем высчитывается средний результат и определяется уровень по группе и ДОУ и 

заносится в сводную таблицу мониторинга.  

Сводная таблица мониторинга служит отправной точкой для педагогического 

работника по корректировке методов, приемов и технологии, использующихся в 

образовательном процессе ДОУ, с целью установления уровня их эффективности. 
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                     12. Оценка качества образовательной среды посредством использования таблиц оценочных листов РППС 

 

Приложение 1 

Оценочный лист  

для младшей группы  
№ Оцениваемый 

параметр 

Оценка  

0 1 2 3 4 5 

 Внешний вид 

помещения, 

эстетика 

оформления 

Отсутствие 

единого 

эстетического 

стиля для 

обеспечения 

комфортной и 

уютной 

обстановки для 

детей 

«Мрачность» в 

оформлении 

группы 

(преобладают 

темные или 

блёклые тона). 

Отсутствие 

уютной 

обстановки. 

«Пестрота» 

цветовой гаммы, 

обстановка 

недостаточно 

комфортная для 

детей. Мебель в 

группе «в 

разнобой». 

Создана 

комфортная  

обстановка, но 

не 

прослеживается 

единый 

эстетический 

стиль. Мебель 

нейтральных 

цветов или в 

коричневой 

гамме. 

Создана 

«домашняя» 

уютная 

обстановка, но 

не 

прослеживается 

единый 

эстетический 

стиль. Мебель 

ярких цветов. 

Единый эстетический 

стиль для обеспечения 

комфортной и уютной 

обстановки для детей 

(гармоничная цветовая 

гамма). Мебель ярких 

цветов. 

        

 Соответствие требованиям СанПиН 

 Санитарное 

состояние 

Недостаточно 

места, слабое 

освещение, 

несоответствие 

температурного 

режима, грязный 

пол, пыль 

Недочёты по 4 

из параметров 

Недочёты по 3 

из параметров 

Недочёты по 2 

из параметров 

Недочёты по 1 

из параметров 

Достаточное 

зонированное 

пространство для 

перемещения, 

освещение, в т.ч. 

естественное, 

оптимальный 

температурный режим, 

чистота 
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 Мебель и крупное 

игровое 

оборудование 

Не соот-ет кол-ву 

детей, не хватает 

для 

одновременного 

использования 

всеми детьми, не 

соот-ет росту, 

маркировка 

отсутствует, 

старая, создает 

опасность при 

использовании, 

отсутствует 

мягкое 

оборудование 

Недочёты по 4-5 

из параметров 

Недочёты по 3 

из параметров 

Недочёты по 2 

из параметров 

Недочёты по 1 

из параметров 

Соот-ет кол-ву детей, 

хватает для 

одновременного 

использования всеми 

детьми, соот-ет росту, 

наличие маркировки, в 

хорошем состоянии, 

безопасна (имеет 

закруглённые края, 

отсутствуют 

повреждения 

поверхностей, 

устойчивая), наличие 

мягкого оборудования 

(коврики в отдельных 

зонах группы (3-4 шт.), 

диван / кресла для детей, 

подушки, кресла-груши, 

мягкие острова) 

Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО 

 Наличие центров 

активности 

Центры 

отсутствуют 

Организованы 

1-2 центра 

Организованы 

3-4 центра 

Организованы 

4-5 центра 

Организованы 5-

6 центров 

активности 

Организованы 5-6 

центров активности или 

более для 

самостоятельного 

использования детьми 

(стеллажи с 

надписями/картинками, 

контейнеры для игрушек 

с надписями/картинками, 

стеллажи не 

переполнены, игровое 

пространство 

располагается недалеко 
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от места хранения 

игрушек) 

 Наличие зоны 

уединения 

Отсутствие (0) У детей есть 

возможность 

найти или 

организовать 

себе место для 

уединения (0,5) 

Зона уединения 

заменена 

палаткой (0,7) 

Имеется зона 

уединения, 

отделённая от 

общей игровой 

зоны 

переносной 

ширмой, 

оборудованная 

местом для 

сидения (1) 

Имеется зона 

уединения, 

отделённая от 

общей игровой 

зоны 

переносной 

ширмой, 

оборудованная 

ковриком, 

подушками, 

пуфом, кресло 

(на выбор) (1,5) 

Имеется стационарная 

зона уединения, 

отделённая от общей 

игровой зоны, 

оборудованная 

ковриком, подушками, 

пуфом, кресло (на 

выбор) 

 Наличие ИКТ и 

ТСО 

Отсутствуют  Имеется  

музыкальный 

центр 

Имеется  

компьютер или 

ноутбук,  

колонки/муз. 

центр 

Имеется  

компьютер или 

ноутбук, 

принтер 

колонки/муз. 

центр 

Имеется 

компьютер или 

ноутбук, МФУ, 

колонки/муз. 

центр 

Имеется проектор, 

компьютер или ноутбук, 

МФУ, колонки/муз. 

центр 

 Трансформируемо

сть пространства 

Отсутствуют 

средства, 

трансформирующ

ие среду 

Разделители 

среды: одна 

ширма 

Разделители 

среды, маркеры 

среды: ширмы 

(2-3) 

Разделители 

среды, маркеры 

среды: ширмы, 

мебель на 

колесах 

Разделители 

среды, маркеры 

среды: ширмы, 

мебель на 

колесах, мягкие 

модули 

Разделители среды, 

маркеры среды 

стационарные и 

меняемые: ширмы, 

мягкие модули, мебель 

на колесах, перегородки,  

коврики 

 Полифункциональ

ность  

Отсутствие 

полифункциональ

ных предметов 

Наличие менее 

3-х 

полифункциона

льных 

предметов, не 

обладающих 

Наличие более 

3-х 

полифункциона

льных 

предметов, не 

обладающих 

Наличие 

полифункциона

льных 

предметов, в 

том числе 

природного  

Наличие 

полифункционал

ьных предметов, 

в том числе 

природного и 

бросового 

Наличие 

полифункциональных 

предметов, в том числе 

природного и бросового 

материала, не 

обладающих жестко 
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жестко 

закрепленным 

способом 

употребления 

жестко 

закрепленным 

способом 

употребления 

материала, не 

обладающих 

жестко 

закрепленным 

способом 

употребления 

материала, не 

обладающих 

жестко 

закрепленным 

способом 

употребления 

закрепленным способом 

употребления, наличие 

чехлов - трансформеров 

 Вариативность  Отсутствует  Отсутствуют 

более 4 

параметров 

параметра из 

максимальной 

оценки 

Отсутствуют 4 

параметра из 

максимальной 

оценки 

Отсутствуют 3 

параметра из 

максимальной 

оценки 

Отсутствуют 1-2 

параметра из 

максимальной 

оценки 

Объекты среды 

отражают национально-

культурные и 

климатические 

особенности региона, в 

том числе в виде 

видеофильмов, 

презентаций, продуктов 

детского творчества, 

альбомов, 

обеспечивается 

сменяемость материалов, 

представлены 

приоритетные 

направления группы 

 Доступность  Игровые и 

дидактические 

материалы не 

доступны 

воспитанникам 

Большинство 

игровых и 

дидактических 

материалов не 

доступны 

воспитанникам, 

находятся не на 

уровне их глаз. 

Преобладает 

закрытая 

мебель. 

Значительная 

часть игровых и 

дидактических 

материалов 

находятся в 

свободном 

доступе для 

детей, в том 

числе для детей 

с ОВЗ, имеет 

открытая мебель 

с 

Все игровые 

материалы 

находятся в 

свободном 

доступе для 

детей, в том 

числе для детей 

с ОВЗ: имеются 

3-4 закрытых 

шкафа, полки, 

стеллажа 

соответствующи

Все игровые 

материалы 

находятся в 

свободном 

доступе для 

детей, в том 

числе для детей 

с ОВЗ: имеются 

1-2 закрытых 

шкафа, полок, 

стеллажей 

соответствующи

Все игровые материалы 

находятся в свободном 

доступе для детей, в том 

числе для детей с ОВЗ: 

открытые шкафы, полки, 

стеллажи 

соответствующей 

возрасту высоты,  

дидактические 

материалы на уровне 

глаз ребёнка. 
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№ Изучаемый параметр Оценка в баллах 

0 1 2 3 4 5 

Насыщенность (содержание) РППС для детей группы 

1.  Автомобили (крупного размера) нет 2 3 4 5 6 

2.  Автомобили (среднего размера) нет 5 3 4 5 6 

3.  Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и цветными 

элементами 

нет 1 2 3 4 5 

4.  Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект) нет 1 2 3 4 5 

преобладанием 

закрытой. 

х возрасту 

высоты,  

имеются 

дидактические 

материалы, 

находящиеся не 

на уровне глаз 

ребёнка. 

х возрасту 

высоты,  

дидактические 

материалы на 

уровне глаз 

ребёнка. 

 Безопасность Элементы РППС 

не соответствуют 

требованиям 

безопасности, 

отдельные зоны 

помещения 

находятся вне 

зоны видимости 

педагога. 

Существуют 

очевидные 

видимые 

источники 

опасности. 

Элементы 

РППС не 

соответствуют 

требованиям 

безопасности, 

все помещение 

находится в 

поле зрения 

педагога, 

видимые 

источники 

опасности 

отсутствуют. 

Значительное 

количество 

элементов 

РППС не 

соответствует 

требованиям 

безопасности. 

Существуют 

потенциальные 

источники 

опасности. 

Соответствие 

большинства 

элементов 

РППС 

требованиям по 

обеспечению 

надежности и 

безопасности их 

использования, 

отсутствуют 

сертификаты 

соответствия на 

игрушки. 

Соответствие 

всех элементов 

РППС 

требованиям по 

обеспечению 

надежности и 

безопасности их 

использования, 

отсутствуют 

сертификаты 

соответствия на 

игрушки. 

 

Соответствие всех 

элементов РППС 

требованиям по 

обеспечению 

надежности и 

безопасности их 

использования, имеются 

сертификаты 

соответствия на 

игрушки. 
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5.  Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для забивания нет 1 2 3 4 5 

6.  Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика нет 1 2 3 4 5 

7.  Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для забивания молоточком и 

прокатывания шариков 

нет 1 2 3 4 5 

8.  Деревянная основа с повторяющимися образцами с различным количеством отверстий нет 1 2 3 4 5 

9.  Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми направляющими 

со скользящими по ним фигурными элементами и подвижными фигурками персонажей 

(различной тематики) 

нет 1 2 3 4 5 

10.  Диски с видеофильмами с народными песнями и плясками нет 1 2 3 4 5 

11.  Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установленной в задании 

цели 
нет 1 2 3 4 5 

12.  Доска с ребристой поверхностью нет 1 2 3 4 5 

13.  Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла - комплект нет 1 2 3 4 5 

14.  Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного материала, мелкого размера) - 

комплект 

нет 1 2 3 4 5 

15.  Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент) нет 1 2 3 4 5 

16.  Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после» нет 1 2 3 4 5 

17.  Игровая панель с тематическими изображениями, сенсорными элементами и 

соответствующим звучанием 
нет 1 2 3 4 5 

18.  Игровой модуль в виде мастерской с подвижными элементами, звуковыми и световыми 

эффектами 

нет 1 2 3 4 5 

19.  Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными или озвученными 

элементами 
нет 3 4 5 6 7 

20.  Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого животного с подвижными или 

закрепленными элементами разной текстуры с различным наполнением или звучанием, с 

эффектом вибрации и характерного звучания при механическом воздействии 

нет 1 2 3 4 5 

21.  Игрушка на текстильной основе с подвижными или закрепленными элементами разной 

текстуры (включая зеркальный), с различным наполнением или звучанием, с оформ-

лением контрастными цветами 

нет 1 2 3 4 5 

22.  Игрушка: грибочки-втулки на стойке (4-6 элементов), 4-х цветов нет 1 2 3 4 5 

23.  Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия - комплект нет 1 2 3 4 5 

24.  Изделия народных промыслов - комплект нет 1 2 3 4 5 

25.  Календарь погоды настенный нет 1 2 3 4 5 
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26.  Каталка (соразмерная росту ребенка) нет 1 2 3 4 5 

27.  Каталки - с палочкой или шнурком нет 1 2 3 4 5 

28.  Книги детских писателей - комплект нет 1 2 3 4 5 

29.  Коврик массажный нет 1 2 3 4 5 

30.  Коляска прогулочная (среднего размера) нет 1 2 3 4 5 

31.  Комплект "Первые конструкции" нет 1 2 3 4 5 

32.  Комплект деревянных игрушек- забав нет 1 2 3 4 5 

33.  Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков для нанизывания и 

сортировки по цвету 

нет 1 2 3 4 5 

34.  Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями для детей дошкольного 

возраста 

нет 1 2 3 4 5 

35.  Комплект компакт-дисков со звуками природы нет 1 2 3 4 5 

36.  Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением деталей напольный нет 1 2 3 4 5 

37.  Конструктор мягких деталей среднего размера нет 1 2 3 4 5 

38.  Конь (или другие животные) на колесах /качалка нет 1 2 3 4 5 

39.  Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки объемных тел нет 1 2 3 4 5 

40.  Куклы (крупного размера) нет 2 3 4 5 6 

41.  Куклы (среднего размера) нет 2 3 4 5 6 

42.  Куклы-младенцы разных рас и с тендерными признаками нет 2 3 4 5 6 

43.  Кукольная кровать нет 1 2 3 4 5 

44.  Кукольный дом с мебелью (дерево) - комплект нет 1 2 3 4 5 

45.  Кукольный стол со стульями (крупного размера) - комплект нет 1 2 3 4 5 

46.  Кухонная плита (соразмерная росту ребенка) нет 1 2 3 4 5 

47.  Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка) нет 1 2 3 4 5 

48.  Ландшафтный макет (коврик) нет 1 2 3 4 5 

49.  Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений нет 1 2 3 4 5 

50.  Лодка (среднего размера) нет 1 2 3 4 5 

51.  Лото с разной тематикой - комплект нет 1 2 3 4 5 

52.  Магнитная доска настенная нет 1 2 3 4 5 

53.  Матрешки трехкукольная нет 2 3 4 5 6 

54.  Конь (или другие животные) на колесах /качалка нет 1 2 3 4 5 

55.  Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки объемных тел нет 1 2 3 4 5 



30 
 

56.  Куклы (крупного размера) нет 2 3 4 5 6 

57.  Куклы (среднего размера) нет 2 3 4 5 6 

58.  Куклы-младенцы разных рас и с тендерными признаками нет 2 3 4 5 6 

59.  Кукольная кровать нет 1 2 3 4 5 

60.  Кукольный дом с мебелью (дерево) - комплект нет 1 2 3 4 5 

61.  Кукольный стол со стульями (крупного размера) - комплект нет 1 2 3 4 5 

62.  Кухонная плита (соразмерная росту ребенка) нет 1 2 3 4 5 

63.  Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка) нет 1 2 3 4 5 

64.  Ландшафтный макет (коврик) нет 1 2 3 4 5 

65.  Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений нет 1 2 3 4 5 

66.  Лодка (среднего размера) нет 1 2 3 4 5 

67.  Лото с разной тематикой - комплект нет 1 2 3 4 5 

68.  Магнитная доска настенная нет 1 2 3 4 5 

69.  Матрешки трехкукольная нет 2 3 4 5 6 

70.  Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными фигурами нет 1 2 3 4 5 

71.  Мольберт двухсторонний нет 1 2 3 4 5 

72.  Музыкальные диски для детей дошкольного возраста нет 1 2 3 4 5 

73.  Мягкая игрушка (крупная напольная) нет 1 2 3 4 5 

74.  Мяч надувной нет 2 3 4 5 6 

75.  Мяч футбольный нет 2 3 4 5 6 

76.  Набор для забивания: молоточек с втулочками нет 2 3 4 5 6 

77.  Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и цветов нет 2 3 4 5 6 

78.  Набор для построения произвольных геометрических фигур нет 2 3 4 5 6 

79.  Набор для уборки с тележкой нет 2 3 4 5 6 

80.  Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 2-3 размеров и разной 

формы, предметы-орудия для переливания и вылавливания - черпачки, сачки 

нет 2 3 4 5 6 

81.  Набор для экспериментирования с песком нет 2 3 4 5 6 

82.  Набор игрушек для игры с песком нет 5    1 

83.  Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский) нет 2 3 4 5 6 

84.  Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования нет 2 3 4 5 6 

85.  Набор из объемных элементов разных повторяющихся форм, цветов и размеров на общем 

основании для сравнения 

нет 2 3 4 5 6 
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86.  Набор инструментов для ремонтных работ (пластмассовый) нет 2 3 4 5 6 

87.  Набор картинок для группировки и обобщения - комплект нет 2 3 4 5 6 

88.  Набор кубиков среднего размера нет 2 3 4 5 6 

89.  Набор кукольных постельных принадлежностей нет 2 3 4 5 6 

90.  Набор материалов Монтессори нет 20     

91.  Набор машинок разного назначения, для детей от 2-х до 4-х лет нет 1 2 3 4 5 

92.  Набор медицинских принадлежностей нет 1 2 3 4 5 

93.  Набор муляжей овощей и фруктов нет 1 2 3 4 5 

94.  Набор мягких модулей нет 1 2 3 4 5 

95.  Набор мячей (разного размера, резина) нет 1 2 3 4 5 

96.  Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) нет 1 2 3 4 5 

97.  Набор репродукций картин о природе нет 1 2 3 4 5 

98.  Набор репродукций картин русских художников - иллюстраций к художественным 

произведениям 

нет 1 2 3 4 5 

99.  Набор самолетов (мелкого размера) нет 1 2 3 4 5 

100.  Набор солдатиков (среднего размера) нет 1 2 3 4 5 

101.  Набор столовой посуды для игры с куклой нет 1 2 3 4 5 

102.  Набор чайной посуды нет 1 2 3 4 5 

103.  Набор «Гладильная доска и утюг» нет 1 2 3 4 5 

104.  Набор «Железная дорога» (для малышей от 2-х до 3 -х лет) нет 1 2 3 4 5 

105.  Напольный конструктор деревянный цветной нет 1 2 3 4 5 

106.  Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек нет 1 2 3 4 5 

107.  Настольно-печатные игры для детей раннего возраста - комплект нет 1 2 3 4 5 

108.  Неваляшки разных размеров - комплект нет 1 2 3 4 5 

109.  Обруч (малого диаметра) нет 2 3 4 5 6 

110.  Объемные вкладыши из 3-4 элементов (миски, конусы) нет 1 2 3 4 5 

111.  Озвученный сортировщик в виде фигурки легкоузнаваемого животного с вращающимся 

корпусом с отверстиями, объемными вкладышами, цветными метками для самопроверки 

и возвратом вкладыша при механическом воздействии на элемент фигурки 

нет 1 2 3 4 5 

112.  Парные картинки типа «лото» (из 23 частей) различной тематики - комплект нет 1 2 3 4 5 

113.  Перчаточные куклы - комплект нет 1 2 3 4 5 

114.  Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета нет 2 3 4 5 6 
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115.  Пожарная машина (среднего размера) нет 1 2 3 4 5 

116.  Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой - комплект нет 1 2 3 4 5 

117.  Ракета (среднего размера) нет 1 2 3 4 5 

118.  Рамка с одним видом застежки - комплект нет 1 2 3 4 5 

119.  Рамки-вкладыши с различными формами, разными по величине, 4 основных цветов - 

комплект 

нет 1 2 3 4 5 

120.  Руль игровой нет 1 2 3 4 5 

121.  Серии из 2-3 и 4-6 картинок для установления последовательности действий и событий - 

комплект 

нет 1 2 3 4 5 

122.  Серии из 4-6 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения) нет 1 2 3 4 5 

123.  Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и 

отдыха людей) 

нет 1 2 3 4 5 

124.  Скакалка детская нет 3 4 5 6 7 

125.  Складные кубики с предметными картинками (2-4 частей) нет 1 2 3 4 5 

126.  Складные кубики с предметными картинками (4-6 частей) нет 1 2 3 4 5 

127.  Сортировщик - емкость с крышками разного размера и цвета нет 1 2 3 4 5 

128.  Стол для экспериментирования с песком и водой нет 1 2 3 4 5 

129.  Строительно-эксплуатационный транспорт (пластмассовый) - комплект нет 1 2 3 4 5 

130.  Сухой бассейн с комплектом шаров нет 1 2 3 4 5 

131.  Сюжетные картинки (с различной тематикой крупного формата) - комплект нет 1 2 3 4 5 

132.  Тележка-ящик (крупная) нет 2 3 4 5 6 

133.  Телефон игровой нет 1 2 3 4 5 

134.  Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями - 

комплект 

нет 1 2 3 4 5 

135.  Ширма для кукольного театра, трансформируемая нет 1 2 3 4 5 

136.  Шнуровка различного уровня сложности - комплект нет 1 2 3 4 5 

137.  Элементы костюма для уголка ряженья - комплект нет 1 2 3 4 5 

138.  Юла или волчок нет 2 3 4 5 6 

139.  Ящик для манипулирования со зву- ко-световыми эффектами нет 1 2 3 4 5 
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Приложение 2 

Листы оценки качества психолого-педагогических условий реализации дошкольного образования 

№ показателя Показатели и индикаторы 

Показатель 

/индикатор 

подтверждается 

3 

Показатель 

/индикатор скорее 

подтверждается 

2 

Показатель 

/индикатор 

скорее не 

подтверждается 

1 

Показатель 

/индикатор не 

подтверждается 

0 

Средний показ-

ль 

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, 
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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(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) 
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Педагоги создают условия для 

развития познавательной 

активности и самостоятельности 

детей в естественнонаучном 

познании (организуют проблемные 

ситуации, совместное обсуждение 

возникающих вопросов, 

познавательные игры и др.). 

 (Значение по показателю) 

          

 

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) 
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Педагоги обеспечивают условия 

для развития у детей 

экологического сознания (среднее 

значение по индикаторам) 

          

 

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 ребенка в 

процессе организации 

конструктивной 

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) 
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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 ребенка в 

процессе организации 

познавательно-

исследовательской 

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.). 
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(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 
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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 

социально-личностного 

Педагоги приобщают детей к 

театральной культуре(среднее 

значение по индикаторам) 
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развития ребенка в 

процессе организации 

театрализованной 

деятельности 

Педагоги создают условия для 

развития способностей детей в 

театрализованной 

деятельности(среднее значение по 

индикаторам) 

          

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 
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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 ребенка в 

процессе организации 

коммуникативной и 

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) 
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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) 

          

Педагоги создают условия для 

обучения детей второму языку 

(значение по показателю) 

          

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 
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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-личностного 

развития ребенка в 

процессе организации 

физического развития 

детей 

Педагоги способствуют 

становлению у детей ценностей 

здорового образа жизни (среднее 

значение по индикаторам) 

          

Педагоги создают условия для 

различных видов двигательной 

активности детей (среднее 
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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, 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) 
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Приложение 3 

Листы оценки качества развивающей предметно-пространственной среды 

№ 

показателя 
Показатели и индикаторы 

Показатель 

/индикатор 

подтверждается 

3 

Показатель 

/индикатор скорее 

подтверждается 

2 

Показатель 

/индикатор скорее 

не 

подтверждается 

1 

Показатель 

/индикатор не 

подтверждается 

0 

Среднее 

1 

Организация среды в ДОО обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы 

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.) 
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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 
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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 
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Приложение 4 

Оценка кадровых условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) 

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 

% 
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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 
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в штате ДОУ   предусмотрена должность педагога-психолога да/нет 

количественный состав 

реализации ООП ДО, 

показатель заработной платы 

педагогических работников 

отсутствие вакансий 
да/нет 

 

показатель уровня заработной платы педагогических работников в 

соответствии со средним уровнем заработной платы по региону 
тыс. рублей 

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 
% 
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Листы оценки качества специальных кадровых условий реализации адаптированной образовательной программы 

(при наличии детей с ОВЗ) 

№ 

показателя 
                        Показатели 

                                 Индикатор 

  
                    баллы 

1.1 

Наличие в ДОУ специалистов для работы с 

детьми с ОВЗ (учителей-логопедов, учителей-

дефектологов и т.д.) 

  

Наличие (1 балл) – отсутствие (0 баллов) 

специалистов 
  

1.2 

Наличие ассистента, оказывающего 

необходимую помощь, для детей с 

ограниченными возможностями здоровья по 

зрению. Приказ Порядок 

  

Наличие (1 балл) – отсутствие (0 баллов)   

1.3 

Отсутствие вакансий специалистов, 

укомплектованность ДОУ специалистами 

(соответствие физических лиц  единицам 

штатного расписания) 

Укомплектованность специалистами 100% (1 

балл) – менее 100% (0 баллов 

  

  

1.4 

Соответствие квалификации специалистов 

требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

Соответствует (1 балл) – не соответствует (0 

баллов) 
  

1.5 Квалификационный уровень специалистов 
Имеют квалификационную категорию – 1 

балл, не имеют- 0 баллов 
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Приложение 5 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО) 

  

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 



53 
 

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 физической 

активности и разнообразной игровой деятельности 

воспитанников на прогулке (наличие прогулочных 

площадок) 

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 
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Листы оценки качества специальных материально-технических условий реализации  

адаптированной образовательной программы (при наличие детей с ОВЗ) 

 

(Комментарий к разделу III пункта 3.2.7. ФГОС: для получения общего образования детьми с ОВЗ в Организациях должны 

разрабатываться адаптированные основные общеобразовательные программы  (отдельными документами) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (Минобрнауки РФ Комментарий к ФГОС дошкольного образования  от 

28 февраля 2014г. №08-249) 

№ 

показателя 
Показатели 

     Индикатор 

  
          баллы 

1.1 
Наличие в ДОУ помещения для организации коррекционной работы (кабинет  учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и т.д.) 

Наличие (1 балл) – 

отсутствие (0 баллов) 
  

1.2 

Обеспечение возможности беспрепятственного доступа детей, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также их пребывание в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение 

стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). Приказ Порядок 

Наличие (1 балл) – 

отсутствие (0 баллов) 
  

1.3 

Кабинеты специалистов оснащены необходимым оборудованием для коррекционной 

работы(существует Примерный перечень оборудования логопедического кабинета, 

утвержден Приказом Министерства здравоохранения РФ от 27.12.98г. №383 

(ориентирован на мед учреждения), Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 4 октября 2010 г. N 986 "Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений" – для школ.Для ДОУнет 

документа): 

Примерное оборудование: 

Настенное зеркало (обычные размеры 50х100 см, 70х100 см) для индивидуальной 

работы со шторой и специальным освещением. 

Стол возле настенного зеркала для индивидуальной работы с ребенком и два стула 

Наличие (1 балл) – 

отсутствие (0 баллов) 
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— для ребенка и для учителя-логопеда. 

Детские столы и стулья по количеству детей, занимающихся в кабинете. 

Настенная доска, расположенная в соответствии с требованиями СанПин. 

Рабочий стол логопеда, взрослый стул. 

Шкафы для наглядных пособий, дидактического материала и учебной литературы. 

Детские настольные зеркала (9 х 12) по количеству детей. 

Набор логопедических зондов, этиловый спирт для обработки зондов (либо иные 

приспособления для обработки), бинты, салфетки, вата, мыло, полотенце. 

Технические средства обучения 

(наличие   системы   звукозаписи   и   звуковоспроизведения, наличие компьютера 

(либо доступ к общему), наличие принтера, сканера, копира (либо доступ к 

общему), цифровые информационные носители (диски, флэшки). 

Приказ Порядок: 

Специальные технические средства коллективного и индивидуального пользования 

(для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт) или аудиофайлы) 

1.4 

Учебно-методическое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы: 

Примерный перечень: 

Методическая литература. 

Диагностические материалы для обследования речевого и общего развития 

детей: 

а) материал для обследование интеллекта: 

счетный материал; 

разрезные картинки из 2-4-6 частей; 

Наличие (1 балл) – 

отсутствие (0 баллов) 
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пирамидки разной степени сложности; 

исключение 4-го лишнего предмета; 

 картинки и тексты со скрытым смыслом; 

картинки-шутки (что нарисовано неправильно?); 

предметы для группировки их по цвету, форме, общей принадлежности к одной из 

групп; 

почтовый ящик с геометрическими фигурами и т.д. 

б) материал на обследование всех компонентов речи: 

 звукопроизношения (альбом Иншаковой и т.д.); 

лексики (предметные картинки и т.д.); 

 грамматического строя (картинки для обследования процессов словоизменения и 

словообразования, связи слов в предложении и т.д.); 

связной речи (2-3 простых текста для пересказа детьми, серии сюжетных картинок 

для определения логической последовательности и составление рассказа по ним). 

Пособия для развития психических процессов: 

на классификацию предметов и их группировку по цвету, форме и т.д.; 

на развитие слухового внимания (например, «Что ты слышишь?», «Дождь или 

солнце» и др.); 

на развитие зрительного внимания (например, «Найди пару», «Что спрятал 

Петрушка» и др.); 

на развитие речевого внимания (например, «Повтори, не ошибись!», «Кто тебя 

позвал?» и др.); 

на развитие логического мышления (например, «Возьми свой предмет», «Подбери 

картинку к слову» и др..) 

Пособия для развития фонематического слуха, фонематического восприятия, 

звукового анализа: 

·  схемы для звуко-слогового анализа слов; 

·  предметные картинки на дифференциацию звуков; 

·  пособия для определения позиции звука в слове и т.д. 
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Пособия для формирования звукопроизношения: 

·  для проведения артикуляционных упражнений (карточки, предметы и т.д.); 

·  для работы над речевым дыханием (летающие предметы, надувные игрушки и 

др.); 

·    предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и 

индивидуальной работы; 

·  альбомы на автоматизацию поставленных звуков (по типу Соколенко и др.); 

·  настольно-печатные игры на автоматизацию поставленных звуков; 

·  настольно-печатные игры на дифференциацию поставленных звуков; 

·  тексты на автоматизацию поставленных звуков; 

·  пособия для формирования слоговой структуры слов. 

Пособия для активизации и обогащения словаря: 

·  предметные картинки по лексическим темам; 

·  пособия для усвоения способов словообразования (суффиксального, 

префиксального); 

·  предметные картинки на подбор антонимов (большой – маленький и т.д.); 

·   предметные и сюжетные картинки на подбор синонимов (веселый - радостный и 

т.д.). 

Пособия для формирования грамматического строя речи: 

·   на все падежные формы существительного единственного и множественного 

числа (в том числе несклоняемых существительных); 

·    пособия на все предложные конструкции (составление предложений с простыми 

и сложными предлогами: на, з. у, из, за, над, под, от, с /со, к, по, без, через, около, 

из-за, из-под); 

·   пособия для отработки согласования (прилагательных, глаголов, числительных и 

местоимений с существительными) и т.д. 

Пособия для развития связной речи: 

·   серии сюжетных картинок; 

·   сюжетные картинки; 
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·   наборы предметных картинок для составления сравнительных и описательных 

рассказов; 

·   наборы текстов для пересказывания и пособия облегчающие этот процесс 

(например, опорные картинки для восстановления текстов, продуманные планы и 

др.). 

Пособия для обучения грамоте: 

·   разные виды азбуки; 

·   кассы букв или магнитные азбуки на каждого ребёнка; 

·   схемы для анализа предложений; 

·    наборы предметных картинок  и схемы слогового деления слов и т.д. 
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Приложение 6 

 

Оценка финансовых условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) 

  

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 
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Приложение 7  

 

Анкеты для выявления удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг 

Анкета № 1 для родителей воспитанников ДОО 

Уважаемые родители! 

Перед Вами анкета, которую сотрудники дошкольного образовательного учреждения 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 ДОО улучшить свою работу. Заранее благодарим Вас за искренние ответы. 

  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           
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11. Дополнительные 

комментарии:________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

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 

  

 

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 
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Анкета № 2 для родителей воспитанников ДОО 

Уважаемые родители! 

  

Пожалуйста, постарайтесь ответить на все вопросы анкеты: выразить свое мнение о работе детского сада,  воспитателях и занятиях, а 

также об отношении вашего ребенка к  саду. 

Ваши ответы важны, чтобы сотрудники детского сада  смогли улучшить  свою работу. 

Вы можете подписать анкету, либо сдать ее анонимной. 

Пожалуйста, не забудьте опустить заполненную анкету в специальный ящик для анкет при входе в детский сад. 

Спасибо за помощь в работе детского сада! 

  

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

«2» - возле следующего по важности и т.д. до «8» - возле наименее важного ответа.Если не хватает важного ответа, запишите 

его на свободной строке): 

- подготовить моего ребенка к школе 

- научить ребенка слушаться взрослых 

- создать психологически комфортную обстановку для моего ребенка 

- научить ребенка  навыкам самообслуживания 

- приучить ребенка к режиму дня 

- обеспечить безопасность моего ребенка 

- дать возможность моему ребенку играть 

- научить ребенка общаться со сверстниками 

-др.________________________________________________________________________ 

________________________________________ 

2. Как вы выбирали детский сад для своего ребенка?(отметьте все подходящие ответы.Если  не подходят,  впишите свой).  
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 Не выбирали 

 Близко от дома 

 Хорошо оснащен 

 Хорошие педагоги 

 Хорошо кормят 

 Хорошо следят за детьми 

 _______________________________________________________________________________________________ 

3. Что Вам нравится в вашем детском саду? 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 

4. Что Вам не нравится в вашем детском саду? 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

  

5. Когда вы приводите ребенка утром в детский сад, он чаще всего(отметьте один из  вариантов, или впишите свой) 

1)      плачет (не хочет идти) 

2)      бежит к воспитателю 

3)      бежит к ребятам 

4)      бежит к игрушкам 

       Др.__________ 

  

6. Воспитатель вашей группы (отметьте, «часто», « редко» или «никогда») 

 с удовольствием рассказывает вам о вашем ребенке и его успехах 
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часто     /      редко     /     никогда 

 кричит на вашего ребенка 

часто     /      редко     /     никогда 

 выслушивает, когда ребенок что-то рассказывает 

всегда     /      иногда     /     никогда 

 выражает симпатию вашему ребенку (гладит по головке, улыбается) 

часто     /      редко     /     никогда 

  

7. Как воспитатель в  вашей группе наказывает детей за плохое поведение? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

8. Каких занятий с детьми в вашей группе детского сада недостаточно? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

9. Когда вы приходите забирать своего ребенка из детского сада,  вы обычно слышите: 

 голос воспитателя 

 голоса детей 

 тишину 

 др.__________________________________________________ 
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10. Как часто вы общаетесь с администрацией детского сада? 

·         Раз в неделю 

·         Раз в месяц 

·         Раз в год 

·         Никогда 

·         По праздникам и на общих собраниях 

·         По необходимости 

  

11. Какие вопросы вы обсуждали при последних встречах с заведующей детским садом? 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

  

12. Что ваш ребенок рассказывает о жизни в детском саду? 

 Занятия вашему ребенку:               нравятся    /     не нравятся       / не знаю 

 Ваш ребенок общается и играет:    со всеми ребятами в группе / с несколькими ребятами в группе / ни с кем не играет / не знаю 

 Занятия в саду для ребенка:       очень трудные        /    очень легкие           /   по-разному          /    не знаю 

 Вашему ребенку воспитательница:  нравится    /     не нравится       / не знаю 

 Еда в саду:     вкусная   /   невкусная   /   не знаю 

  

13.  Дома вы с ребенком… 

(проранжируйте по времени, которое у вас занимают перечисленные дела: поставьте «1» возле того занятия, на которое вы 

тратите больше всего времени, «2» - возле того, на которое также тратите много времени, но меньше, чем на «1»  и т.д. до 

«6» возле того занятия, на которое совсем не тратите времени.Впишите недостающее):   

- занимаетесь (учите читать, считать и т.п.) 

- смотрите телевизор 

- гуляете 

- играете 
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- читаете книжки 

- вместе занимаетесь домашним хозяйством (убираетесь, готовите и т.п.) 

-др.__________________________________________________________________________________ 

  

14. В какие игры любит играть ваш ребенок дома? 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

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

Пожалуйста, укажите возраст своего ребенка  __________________________ 

Сколько лет ваш ребенок ходит в  этот детский сад?____________________________ 

Ваша фамилия: (по желанию) ………………………………………………………………………....... 

  

Дата: «______» __________________ 20____г. 

  

Пожалуйста, не забудьте положить заполненную анкету в специальный ящик для анкет при входе в детский сад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

                                                                                                                                                                                            Приложение 8. 

Анкета для педагогов ДОО 

Уважаемые коллеги! 

Эта анкета нацелена на выяснение сильных сторон, а также проблем и трудностей в деятельности ДОО. Пожалуйста, внимательно 

читайте вопросы. В некоторых вопросах Вы можете выбрать ответ из предложенных.  В других мы просим Вас сформулировать Ваше 

личное мнение.  Пишите развернуто. Если не хватит места, можно дописать ответ на обратной стороне анкеты. Ваше мнение очень 

важно для нас. Спасибо! 

  

1. Хороший детский сад должен… 

(проранжируйте ответы: поставьте «1» возле самого значимого с вашей точки зрения ответа, «2» - возле следующего по 

важности и т.д. до «8» - возле наименее важного   ответа. Если не хватает важного  ответа, запишите его на свободной 

строке): 

- подготовить детей  к школе 

- научить детей слушаться взрослых 

- создать психологически комфортную обстановку для каждого ребенка 

- научить детей навыкам самообслуживания 

- приучить ребенка к режиму дня 

- обеспечить безопасность каждого ребенка 

- научить детей  играть 

- научить детей  общаться    

- др._________________________________________________________________________ 

  

2. Что Вам нравится в вашем детском саду? 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

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

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

  

4. Какую примерную образовательную программу Вы используете в своей работе? 

__________________________________________________________ 

Эта образовательная программа: (выберите 1 ответ) 

 Была вам рекомендована управлением образования 

 Определялась администрацией сада 

 Выбиралась совместно воспитателями и администрацией 

 Выбиралась Вами лично на основе собственных предпочтений 

5. Напишите, что лично Вам больше всего нравится в этой программе: 

1- _______________________________________________________________ 

2________________________________________________________________ 

3_________________________________________________________________ 

  

6. Что Вы хотели бы изменить или улучшить в программе, по которой Вы занимаетесь с детьми? 

1_________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________ 

3_________________________________________________________________ 

  

7. Если бы это зависело только от Вас, Вы бы:  (выберите из двух 1 ответ и впишите название программы, если Вы выбрали 

ответ 2) 

 продолжали  работать по этой программе? 
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 Перешли на программу __________________________________? 

9.Когда утром приводят детей в детский сад, они чаще всего (отметьте «галочкой» один из  вариантов, или впишите свой) 

Плачут ( не хотят идти) 

Бегут к Вам 

Бегут к ребятам 

Бегут к игрушкам 

Др. _____________________ 

  

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

  

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

Послушных             

Умных             

Добрых             

  

11. Когда Вы хвалите ребенка?_______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

12. Как Вы наказываете детей за плохое поведение? 

____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  

13. Как часто родители обращаются к Вам за информацией или советом по поводу своего ребенка?(отметьте «галочкой» один 

из  вариантов) 
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 Каждый день                                      Раз в неделю 

 Раз в месяц                                          Раз в год (никогда) 

  

14. Как часто Вы обращаетесь к родителям за информацией или советом по поводу их ребенка?(отметьте «галочкой» один 

из  вариантов) 

 Каждый день                                     Раз в неделю 

 Раз в месяц                                         Раз в год (никогда) 

  

15. Как Вы считаете, должны ли родители принимать участие в подготовке праздников?                          Да   /   Нет  

  

16. Должны ли родители материально помогать детскому саду?                            

 Да   /   Нет   / только по собственному желанию 

 

17. Должны ли родители участвовать в выборе образовательной программы или дополнительных занятий для 

детей                Да   /   Нет 

  

18. Должны ли родители помогать в уборке помещений или ремонте детского сада?     Да   /   Нет/ только по собственному 

желанию 

  

19. Должны ли родители присутствовать на занятиях или проводить отдельные занятия и игры для детей? 

                                            Да   /   Нет /только по собственному желанию 

  

20.  Какие из перечисленных ниже задач Вы считаете главными для себя в  работе воспитателя? (отметьте «галочкой» не 

более двух ответов или впишите свой) 

- подготовить детей  к школе 

- научить детей слушаться взрослых 
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- создать психологически комфортную обстановку для каждого ребенка 

- научить детей навыкам самообслуживания 

- приучить ребенка к режиму дня 

- обеспечить безопасность каждого ребенка 

- научить детей  играть 

- научить детей  общаться    

- др._________________________________________________________________________ 

 

Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов о себе. 

·         Вы работаете: воспитателем, освобожденным специалистом, методистом, администратором, психологом, др. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

·         Сколько лет Вы работаете в системе дошкольного образования?________________________________________________________ 

·         Сколько лет Вы работаете в этом детском саду?______________________________________________________________________ 

·         Какое у Вас образование? ________________________________________________________________________________________ 

·         С детьми какого возраста Вы предпочитаете работать? ________________________________________________________________ 

  

  

Дата: «______» __________________ 20____г. 

Спасибо! 
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Приложение 9 

 

Оценка качества образовательной деятельности образовательной организации,  

 реализующих программы дошкольного образования 

  

№ 

п/п 
Показатели, критерии оценки качества образовательной деятельности Ед.измерения 

1. Оценка качества реализации программного обеспечения в ДОУ 

1.1 
доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих дошкольное образование от общей численности 

детей в ДОУ 
% 

1.2 
доля воспитанников ДОУ, осваивающих образовательную программу дошкольного образования в режиме 

полного дня (8-12 часов) 
% 

1.3 
доля воспитанников ДОУ, осваивающих образовательную программу дошкольного образования в режиме 

кратковременного пребывания (3-5 часов) 
% 

1.4 
доля воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования в семейной 

дошкольной группе 
% 

1.5 

доля воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования в форме 

семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

% 

1.6 
доля воспитанников в общей численности воспитанников ДОУ, получающих услуги присмотра и ухода в 

режиме полного дня (8-12 часов) 
% 

1.7 
доля воспитанников в общей численности воспитанников ДОУ, получающих услуги присмотра и ухода в 

режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 
% 
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1.8 
доля воспитанников в общей численности воспитанников ДОУ, получающих услуги присмотра и ухода в 

режиме круглосуточного пребывания 
% 

1.9 
доля воспитанников с ОВЗ, получающих услуги по коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
% 

1.10 
доля воспитанников с ОВЗ, получающих услуги по освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
% 

1.11 доля воспитанников с ОВЗ, получающих услуги по присмотру и уходу % 

2 
Оценка качества с позиции открытости и доступности информации об образовательной деятельности в организациях, 

реализующих программы дошкольного образования 

2.1 

на сайте ДОУ представлены нормативно-правовые документы,  локальные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность  (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации») 

да/нет 

2.2 
на сайте ДОУ представлена информация о численности контингента, режимах пребывания и формах 

получения дошкольного образования 
да/нет 

2.3 
на сайте ДОУ представлена информация о наличие специальных условий для организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ 
да/нет 

2.4 

на сайте ДОУ представлена информация об уровне образования, уровне квалификации, аттестации, 

курсовой подготовке педагогических работников, реализующих программы дошкольного образования в 

соответствии с занимаемой должностью 

да/нет 

2.5 

на сайте ДОУ представлена информация об уровне образования, уровне квалификации, аттестации, 

курсовой подготовке учебно-вспомогательного персонала,  принимающих участие в 

реализуемых  программах дошкольного образования в соответствии с занимаемой должностью 

да/нет 

2.6 
на сайте ДОУ предусмотрена функция (функции) получения информации от получателей образовательных 

услуг (граждан), направленных на улучшение работы организаций 
да/нет 
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2.7 
на сайте ДОУ представлены сведения о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг 
да/нет 

3 
Оценка качества с позиции  комфортности условий, в которых осуществляется образовательная  деятельность в 

организациях, реализующих программы дошкольного образования 

3.1 
материально-техническое и информационное обеспечение организации соответствуют требованиям ФГОС 

ДО и реализуемым образовательным программам 
да/нет 

3.2 в ДОУ  предусмотрены условия для охраны и укрепления здоровья воспитанников дошкольного возраста да/нет 

3.3 
в ДОУ  предусмотрены условия для организации индивидуальной работы с воспитанниками дошкольного 

возраста 
да/нет 

3.4 в ДОУ  предусмотрены условия для реализации программ дополнительного дошкольного образования да/нет 

3.5 
в ДОУ  предусмотрены условия для развития творческих способностей и интересов воспитанников 

дошкольного возраста 
да/нет 

3.6 
в ДОУ  предусмотрены условия для оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи воспитанников дошкольного возраста 
да/нет 

3.7 
в ДОУ  предусмотрены условия для организации обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

ОВЗ 
да/нет 

4 
Оценка качества с позиции проявления доброжелательности, вежливости и компетентности работников организаций, в 

которых реализуются программы дошкольного образования 

4.1. 

доля получателей образовательных услуг, проявивших положительную оценку в отношении 

доброжелательности и вежливости работников организаций, реализующих программы дошкольного 

образования 

% 

4.2 
доля получателей образовательных услуг, проявивших удовлетворенность компетентностью работников 

организаций, реализующих программы дошкольного образования 
% 

5 Оценка качества с позиции  удовлетворенности качеством образовательной деятельностью со стороны получателей 
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образовательных услуг  в организация, реализующих программы дошкольного образования 

5.1. 
доля родителей воспитанников, проявивших удовлетворенность материально-технической 

обеспеченностью дошкольных образовательных организаций 
% 

5.2 
доля родителей воспитанников, проявивших удовлетворенность качеством предоставляемых 

образовательных услуг, реализуемых в дошкольных образовательных организациях 
% 

5.3 
доля родителей воспитанников, готовых дать положительные рекомендации в отношении дошкольной 

образовательной организации родственникам и знакомым 
% 

5.4 кол-во дней в году, пропущенных по болезни на одного воспитанника 
дней на 1 

воспитанника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Приложение 10 

 

Анкета удовлетворенности педагогов школы преемственностью с дошкольным образовательным учреждением 

п/п Вопрос Ответ  

  да скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, чем 

да 

Нет 

1 Считаете ли Вы необходимой работу с детским 

садом? 

5    

2 Испытываете ли Вы трудности при организации 

совместных мероприятий с детским садом? 

    

 Если да, то какие? 

 

3 Какие формы сотрудничества с детским садом (школой) Вы считаете важными в 

дальнейшей работе? 

 

 

4 Чему, на Ваш взгляд, могут научиться педагоги друг у друга? 

 

 

 

5 На сколько Вы удовлетворены реализацией 

совместного плана мероприятий между детским 

садом и школой? Оцените свой ответ по 10-ти 

бальной шкале. 

 

 

Ваши идеи и предложения: 
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Приложение 11  

Оценка объектов маркетингового исследования 

Социальный партнер 

 

Выполнение плана 

мероприятий 

Удовлетворенност

ь педагогов 

Удовлетворенность   

родителей 

Удовлетворенность 

социальных 

партнеров 

               

               

               

               

               

               

               

ИТОГО 
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Приложение 12 

 

Карта индивидуального развития воспитанника  

________________________________________________ в 20___-20___ учебном году 

№ п/п Качество развития Баллы  

0 1 2 3 

1 Выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы     

2 Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет неполадки во внешнем виде     

3 Проявляет трудолюбие на участке.      

4 Планирует свою трудовую деятельность, отбирает материалы, необходимые для занятий, игр.     

5 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в транспорте.     

6 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе) 

    

7 Соблюдает элементарные правила дорожного движения, различает и называет специальные виды транспорта, объясняет их 

назначение 

    

8 Понимает  значение сигналов светофора, различает проезжую часть, тротуар, переходы. Узнает и называет дорожные знаки.     

9 Самостоятельно выбирает  и придумывает сюжеты игр, придерживается в игре замысла, оставляя место для импровизации. Находит новую 

трактовку роли и исполняет ее. 

    

10 Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актёров, средства выразительности и оформления постановки. Высказывает свою 

точку зрения. 

    

11 В д/и договаривается со сверстниками, проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером     

12 Моделирует предметно-игровую среду, участвует в творческих группах  по созданию спектаклей     

13 Владеет навыками театральной культуры.     

14 Усвоил основные КГН     

15 Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциях организма, о 

важности соблюдения режима дня, о рациональном питании) 

    

16 Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (о значении двигательной активности в жизни человека, о 

пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье) 

    

17 Выполняет  все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, лазанье, метание)     

18 Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты,  мягко приземляться, в дину с места, с разбега, в высоту, прыгать через скакалку     
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19 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после расчета, соблюдает интервалы в передвижении     

20 Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цели, в движущуюся цель, отбивает и ловит мяч     

21 Выполняет ОРУ четко и ритмично,  в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. Следит за правильной осанкой.     

22 Ходит на лыжах, переменным скользящим шагом, поднимается в горку, спускается с неё и т.д.     

23 Участвует  в упражнениях с элементами спортивных игр.     

24 Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни, литературных произведений. 

    

25 Использует разные материалы и способы создания изображений.     

26  Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения, создаёт сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.      

27 Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.     

28 Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.     

29 Узнаёт мелодию Государственного гимна РФ.     

30 Определяет общее настроение, жанр, характер, части муз. произведения.     

31 Выразительно исполняет знакомые песни, умеет правильно брать дыхание, может петь индивидуально и коллективно, с 

сопровождением и без него 

    

32 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, выполняет разнообразные танцевальные 

движения 

    

33 Исполняет сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии      

34 Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением.     

35 Создает различные конструкции одного и того же объекта     

36 Создает модели из конструктора по рисунку и словесной инструкции     

37 Создаёт изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, способы вырезания и обрывания.     

38 Создаёт сюжетные и декоративные композиции     

39 Различает виды изобразительного искусства (живопись, скульптура и т.д.)     

40 Называет основные выразительные средства произведений искусства      

41 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной 

картине, по набору картин с фабульным развитием действия. 

    

42 Владеет достаточным словарным запасом. Свободно общается с педагогом, родителями сверстниками..     

43 Употребляет синонимы, антонимы, сложные предложения различных видов.     
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44 Различает звук, слог, слово, предложение.      

45 Называет  в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет 

место звука в слове. 
    

46 Знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, насекомых     

47 Знает герб, флаг, гимн России, столицу.     

48 Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира.     

49 Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей.     

50 Имеет представления о родном крае, его достопримечательностях     

51 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое целое множество и удаляет из множества отдельные его части. 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями, находит части целого множества и целое по известным частям. 

    

52 Считает до 10 и дальше.(количественный и порядковый счёт в пределах 20)     

53 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого натурального ряда. (в пределах 10)     

54 Соотносит цифру и количество предметов.     

55 Владеет временными понятиями: день-неделя-месяц, время по часам с точностью до 1 часа, последовательность времен года и дней недели, знает название 

текущего месяца. 

    

56 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми 

обозначениями. 

    

57 Знает состав числа первого десятка (из отдельных единиц) и состав числа первого пятка из двух меньших. Умеет получать каждое число первого десятка, 

прибавляя 1 к предыдущему и вычитая 1 из следующего. 

    

58 Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей.     

59 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками.     

60 Различает величины: длину (ширину, высоту), объём (вместимость), массу (вес предметов) и способы из измерения. Измеряет с помощью условных мер. 

Понимает зависимость между величиной меры и числом. 

    

61 Умеет делить предметы на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть.      

62 Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольники, шар, куб, проводит их сравнение.     
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63 Имеет представления о школе, библиотеке.     

64 Знает характерные признаки времён года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений.     

65 Знает правила поведения в природе и соблюдает их.     

66 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями.     

Достаточный уровень (3 балла)  

Допустимый уровень (2 балла) 

Критический уровень (1 балл) 

Качество на сформировано (0 баллов) 

зеленый цвет — начало учебного года 

красный цвет — конец учебного года 

 

 

 

 


