
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 
 

1.1.      Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее по 

тексту - ВСОКО)  определяет цель, принципы функционирования ВСОКО, её 

организационную и функциональную структуру. 

 1.2.      Положение представляет собой нормативный документ, разработанный в соответствии 

с нормативными правовыми актами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

1.3. ВСОКО предназначена для управления качеством образования в МБДОУ «Детский сад № 

47», далее по тексту МБДОУ, обеспечения участников образовательных отношений и общества 

в целом объективной и достоверной информацией о качестве образования, предоставляемого 

МБДОУ, тенденциях развития МБДОУ. 

1.4.     Потребителями результатов функционирования ВСОКО являются субъекты, 

заинтересованные в использовании ВСОКО как источника объективной и достоверной 

информации о качестве образовательных услуг, предоставляемых МБДОУ. 

1.5.  Принципы функционирования ВСОКО: 

- объективность оценки качества образования; 

- реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальная и 

личностная значимость; 

- возрастно-психологическая адекватность оценочных процедур и показателей качества; 

- открытость и прозрачность процедур оценки качества образования; 

- гласность при обсуждении процедур, технологий и результатов оценки качества образования; 

- открытость и доступность информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей; 

-  соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования. 

 

2.  Характеристика внутренней системы оценки качества образования 
 

2.1. Цель функционирования       ВСОКО заключается  в  выявлении  степени соответствия 

качества дошкольного образования в МБДОУ  федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования. 

2.2. Параметрами ВСОКО являются: 

- соответствие разработанной и реализуемой основной образовательной  программы  МБДОУ 

действующим нормативным документам; 

- соответствие условий реализации основной образовательной программы МБДОУ 

действующим нормативным документам; 

- соответствие результатов реализации основной образовательной программы МБДОУ 

действующим нормативным документам; 

- степень удовлетворённости родителей (законных представителей) качеством образования в 

МБДОУ. 

2.3. ВСОКО включает в себя: 



 

 

- внутреннюю оценку качества образования, выполняемую МБДОУ самостоятельно  с 

помощью процедур самообследования и мониторинга; 

- внутреннюю оценку образовательных достижений воспитанников, осуществляемую  

педагогическими работниками; 

-внутреннюю оценку удовлетворённости родителей (законных представителей) качеством 

образования в МБДОУ, осуществляемую старшими воспитателями и педагогом – психологом. 

2.4. Ответственным лицом за проведение оценки качества образования и подготовку отчёта 

является старший воспитатель МБДОУ. 

2.5. Старший воспитатель готовит  оценочные карты, анкеты и другой материал для проведения 

оценочных процедур. 

2.6. ВСОКО осуществляют администрация МБДОУ, методическая служба, педагогические 

работники и родители (законные представители) воспитанников. 

2.6.1. Администрация МБДОУ: 

- осуществляет нормативное правовое регулирование процедуры внутренней оценки качества 

образования через нормативные локальные акты МБДОУ; 

- устанавливает систему показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

качества дошкольного образования в МБДОУ; 

- принимает управленческие  решения по результатам оценки качества образования; 

- определяет порядок информирования о результатах оценки качества образования  

2.6.2. Методическая служба МБДОУ: 

- разрабатывает (подбирает) методики оценки качества образования; 

- разрабатывает (подбирает) систему показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития качества образования в МБДОУ; 

- разрабатывает (подбирает) методические рекомендации для педагогов и родителей (законных 

представителей) воспитанников на основе результатов оценки индивидуальных достижений 

воспитанников. 

 2.6.3. Педагогические работники МБДОУ: 
- участвуют в разработке (обоснованном выборе) методик оценки качества образования; 

- участвуют в разработке (обоснованном выборе) системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития качества образования МБДОУ; 

- выполняют оценку образовательных достижений на рубежных этапах обучения и развития 

воспитанников с определением их индивидуального прогресса; 

- участвуют в разработке методических рекомендаций для родителей (законных представителей 

(воспитанников на основе результатов оценки индивидуальных достижений воспитанников. 

2.6.4. Родители (законные представители): 

- принимают участие в оценке качества образования в части удовлетворенности/ 

неудовлетворенности получаемым (полученным) дошкольным образованием. 

2.7. Методы оценки качества образования: 

- анализ документации;  

- педагогическая и психологическая диагностика усвоения воспитанниками  образовательной 

программы МБДОУ; 

-наблюдение; 

-самоанализ и самооценка; 

- анкетирование; 

- другое 

2.8.   Данные, полученные в ходе оценочных процедур, используются для выработки 

оперативных решений и являются основой управления качеством образования в МБДОУ. 

 2.9. Размещение информации о результатах оценки качества образования   осуществляется на 

официальном сайте МБДОУ не позднее 1 сентября текущего года. 

3. Заключительные положения. 



 

 

3.1. Данные, полученные в результате оценки качества образования обсуждаются  и 

принимаются на педагогическом совете МБДОУ и утверждаются приказом заведующего 

МБДОУ. 

3.2.Данные, полученные в результате оценки качества образования, не должны противоречить 

данным, полученным в результате самообследования, и могут быть использованы для 

подготовки отчёта самообследования, публичного доклада и других открытых документов с 

последующим их размещением на официальном сайте МБДОУ. 

 

Приложение 1 

к Положению о внутренней системе  

оценки качества образования  

в МБДОУ «Детский сад № 47» 

 

Оценка качества основной образовательной программы  

МБДОУ «Детский сад № 47» (ОП)  

на основе самоанализа деятельности педагогов и администрации 

 
 Параметры,  

характеризующие качество 

Оценка 
Соответствует 

требованиям 

(2 балла) 

Частично 

соответствует 

требованиям 

(1 балл) 

Не 

соответствует 

требованиям 

(0 баллов) 

1. Соответствие структуры ОП и ее 

объема требованиям ФГОС ДО 

   

2. Соответствие форм обучения по ОП 

требованиям ФГОС ДО 

   

3.  Соответствие содержания ОП 

требованиям ФГОС ДО 

   

4.1. Направленность ОП на    

4.1.1. Создание условий для позитивной 

социализации ребенка на основе 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности 

   

4.1.2. Создание условий для личностного 

развития ребенка на основе 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности 

   

4.1.3. Создание условий для развития 

инициативы и творческих 

способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности 

   

4.1.4. Создание развивающей 

образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий 

   



 

 

социализации и индивидуализации 

детей 

4.1.5. Обеспечение развития личности, 

мотивации и способностей детей в 

образовательных областях: 

   

4.1.5.1. Социально-коммуникативное 

развитие; 

   

4.1.5.2. Познавательное развитие;    

4.1.5.3. Речевое развитие;    

4.1.5.4. Художественно-эстетическое 

развитие 

   

4.1.5.5. Физическое развитие    

4.2. Комплексность подхода при 

обеспечении развития детей во всех 

пяти взаимодополняющих 

образовательных областях 

   

4.3. Реализация содержания 

образовательных областей в 

различных видах деятельности: 

   

4.3.1. Игровая деятельность    

4.3.2. Предметная деятельность (ранний 

возраст) 
   

4.3.3 Коммуникативная деятельность    
4.3.4 Познавательно-исследовательская 

деятельность 
   

4.3.5 Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
   

4.3.6 Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 
   

4.3.7 конструирование    
4.3.8 изобразительная    
4.3.9 музыкальная    
4.3.10 двигательная    
4.4. Отражение в программе следующих 

аспектов образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста: 

   

4.4.1. Предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда 
   

4.4.2. Характер взаимодействия со 

взрослыми 
   

4.4.3. Характер взаимодействия с другими 

детьми 
   

4.4.4. Система отношения ребенка к миру, 

к другим людям, к самому себе 
   

4.5. Наличие в содержательном разделе 

ОП: 
   

4.5.1. Описания образовательной 

деятельности по пяти 

образовательным областям с учетом 

используемых вариативных 

   



 

 

примерных ОП дошкольного 

образования и методических 

пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания 

4.5.2. Описания вариативных форм, 

способов, методов и средств 

реализации  ОП с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

   

4.5.3. Описания особенностей 

образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

   

4.5.4. Описания способов и направлений 

поддержки детской инициативы 
   

4.5.5. Описания особенностей 

взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями 

воспитанников 

   

4.6. Учет  образовательных 

потребностей, интересов и мотивов 

воспитанников, членов их семей и 

педагогов в содержании части ОП, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, 

ориентировка на: 

   

4.6.1 Специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность 

   

4.6.2. Выбор парциальных 

образовательных программ и форм 

организации работы с 

воспитанниками, которые в 

наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам 

воспитанникам и возможностям 

педагогического коллектива 

   

4.6.3. Сложившиеся традиции  МБДОУ 

или групп 
   

4.7. Наличие в организационном разделе 

ОП: 
   

4.7.1. Описания материально-

технического обеспечения ОП 
   

4.7.2. Описания обеспеченности 

методическими материалами и 

средствами обучения 

   

4.7.3. Режима дня    
4.7.4. Описания особенностей 

традиционных событий, праздников, 
   



 

 

мероприятий 

4.7.5. Особенностей организации 

развивающей предметно-

пространственной среды 

   

5. Ориентированность краткой 

презентации ОП на родителей 

(законных представителей) 

   

5.1. Указание в краткой презентации 

ОП: 
   

5.1.1. Возрастных и иных категорий детей, 

на которые ориентирована ОП 
   

5.2.2. Используемых примерных программ    
5.3.3. Характеристики взаимодействия 

педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

   

 

Максимальный балл - 15 

 

 

Приложение 2 

к Положению о внутренней системе  

оценки качества образования  

в МБДОУ «Детский сад № 47» 

 

 

Оценка качества условий реализации  

образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 47» (ОП)  

на основе самоанализа педагогов группы, специалистов, администрации и родителей 

(законных представителей) воспитанников 

 
 Параметры,  

характеризующие качество 

Оценка 
Соответствует 

требованиям 

(2 балла) 

Частично 

соответствует 

требованиям 

(1 балл) 

Не 

соответствует 

требованиям 

(0 баллов) 

1. Созданы условия для охраны и 

укрепления физического и 

психического здоровья 

воспитанников 

   

2. Соблюдение требований к 

психолого-педагогическим 

условиям реализации ОП: 

   

2.1. Формирование у воспитанников 

положительной самооценки, 

уверенности в своих возможностях и 

способностях 

   

2.2. Использование форм и методов 

работы с воспитанниками, 

соответствующих их возрастным и 

   



 

 

индивидуальным особенностям 

(недопустимость искусственного 

ускорения или замедления развития 

детей) 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

на  основе интересов и возможностей 

каждого воспитанника с учетом 

социальной ситуации развития 

каждого ребенка 

   

2.4. Поддержка взрослыми 

положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом 

в разных видах деятельности 

   

2.5. Поддержка детской инициативы и 

самостоятельности 

   

2.6. Возможность выбора детьми 

материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности 

и общения 

   

2.7. Защита детей от всех форм 

физического и психического насилия 

   

2.8. Поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей в непосредственно 

образовательную деятельность 

   

2.9. Использование результатов 

педагогической диагностики для 

индивидуализации образования 

(поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории) 

   

2.10. Использование результатов 

педагогической диагностики для 

оптимизации работы с группой 

воспитанников 

   

2.11. Проведение с согласия родителей 

(законных представителей) 

квалифицированными 

специалистами психологической 

диагностики развития воспитанников 

с целью выявления и изучения их 

индивидуально-психологических 

особенностей  

   

2.12. Использование результатов 

психологической диагностики для 

решения задач психологического 

сопровождения  и проведения 

квалифицированной коррекции 

развития воспитанников 

   

2.13. Наполняемость групп с учетом    



 

 

возраста детей, их состояния 

здоровья, специфики ОП 

2.14. Создание социальной ситуации 

развития детей: 

   

2.14.1

. 

Обеспечение эмоционального 

благополучия воспитанников через: 

   

2.14.1

.1 

Непосредственное общение с 

каждым ребенком 

   

2.14.1

.2. 

Уважительное отношение к каждому 

ребенку, его чувствам и 

потребностям 

   

2.14.2

. 

Поддержка индивидуальности и 

инициативы через: 

   

2.14.2

.1. 

Создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности 

   

2.14.2

.2. 

Создание условий для принятия 

детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей 

   

2.14.2

.3. 

Недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах 

детской деятельности 

   

2.14.3

. 

Установление правил 

взаимодействия в разных ситуациях: 

   

2.14.3

.1. 

Создание условий для позитивных 

взаимоотношений между детьми, 

принадлежащих к разным 

национально-культурным 

религиозным общностям  и 

социальным слоям, а также 

имеющими различные возможности 

здоровья 

   

2.14.3

.2. 

Развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками 

   

2.14.3

.3. 

Развития умения работать в группе 

сверстников 

   

2.14.4

. 

Построение вариативного 

развивающего образования, 

ориентированного на зону 

актуального и ближайшего развития 

каждого ребенка через: 

   

2.14.4

.1. 

Создание условий для овладения 

культурными средствами 

деятельности 

   

2.14.4

.2. 

Организацию видов деятельности, 

способствующих развитию 

мышления, речи, общения, 

воображения и творчества 

   



 

 

2.14.4

.3. 

Поддержку спонтанной игры 

воспитанников, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и 

пространства 

   

2.14.4

.4. 

Оценку индивидуального развития 

детей 

   

2.15. Создание условий для участия 

родителей (законных 

представителей) в образовательной 

деятельности, в т.ч. посредством 

создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе 

выявления и поддержки 

образовательных инициатив семьи 

   

2.16. Создание условий для 

профессионального развития 

педагогических и руководящих 

работников, в т.ч. дополнительного 

профессионального образования 

   

2.17. Обеспечение консультативной 

поддержки педагогических 

работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья 

воспитанников 

   

2.18. Обеспечение условий для 

организационно-методического 

сопровождения процесса реализации 

ОП 

   

2.19. Соответствие максимально 

допустимого объема образовательной 

нагрузки СанПиН 

   

2.20. Обеспечения открытости 

дошкольного образования: 

   

2.20.1 Предоставление информации об ОП 

семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а 

также широкой общественности 

   

2.20.2

. 

Предоставление возможности 

взрослым поиска, использования 

материалов, обеспечивающих 

реализацию ОП 

   

2.20.3

. 

Предоставление возможности  для 

обсуждения с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников вопросов, связанных 

с реализацией ОП 

   

3. Соблюдение требований к 

развивающей предметно-

пространственной среде (РППС) 

   



 

 

3.1. Обеспечение максимальной 

реализации образовательного 

потенциала пространства МБДОУ, 

группы, а также территории, 

прилегающей к  МБДОУ  

   

3.2. Обеспечение возможности общения 

и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для 

уединения. 

   

3.3. РППС обеспечивает:    

3.3.1. реализацию различных ОП    

3.3.2. необходимые условия для 

инклюзивного образования 

   

3.3.3. учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность  

   

3.3.4. учет возрастных особенностей детей    

3.4. Соблюдение принципов построения 

РППС: 

   

3.4.1. Содержательная насыщенность 

(соответствие возрастным 

возможностям детей и содержанию 

ОП) 

   

3.4.2. Трансформируемость (возможность 

изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей) 

   

3.4.3. Полифункциональность 

(возможность разнообразного 

использования различных 

составляющих РППС, например, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д. 

наличие полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, 

пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в 

т.ч. в качестве предметов-

заместителей в детской игре) 

   

3.4.4. Вариативность (наличие различных 

пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), 

разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор 

детей; периодическая сменяемость 

игрового материала, появление 

   



 

 

новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, 

познавательную и 

исследовательскую активность 

детей) 

3.4.5. Доступность (доступность для 

воспитанников, в том числе детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в т.ч. 

детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, исправность и 

сохранность материалов и 

оборудования  

   

3.4.6. Безопасность 

(соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их 

использования) 

   

3.5. Наличие перечня средства обучения, 

в т.ч. технические, соответствующие 

материалы (в т.ч. расходные), 

игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для 

реализации ОП 

   

4.  Соблюдение требований к 

кадровым условиям реализации 

ОП 

   

4.1. Соответствие квалификации 

педагогических и учебно-

вспомогательных работников 

квалификационным характеристикам  

   

4.2. Должностной состав и количество 

работников, необходимых для 

реализации и обеспечения 

реализации ОП, определяются ее 

целями и задачами, а также 

особенностями развития детей 

   

4.3. Педагогические работники обладают 

основными компетенциями, 

необходимыми для создания условия 

развития детей, обозначенными в п. 

3.2.5 ФГОС ДО 

   

5. Соблюдение требований к 

материально-техническим 

условиям реализации ОП 

   

5.1. Соблюдение требований СаПиН    

5.2. Соблюдение требований правил 

пожарной безопасности 

   



 

 

5.3. Соблюдение требований к средствам 

обучения и воспитания в 

соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями 

развития детей 

   

5.4. Соблюдение требований к 

оснащенности помещений РППС 

   

5.5. Соблюдение требований к 

материально-техническому 

обеспечению ОП (учебно-

методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы) 

   

5.5. Наличие дополнительных 

оборудованных помещений 

   

6. Соблюдение требований к 

финансовым условиям реализации 

ОП 

   

6.1 Финансовое обеспечение 

осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию ОП в 

соответствии с ФГОС ДО 

   

6.2. Финансовое обеспечение позволяет 

обеспечивать возможность 

выполнения требований ФГОС ДО к 

условиям реализации и структуре ОП 

   

6.3. Финансовые условия позволяют 

обеспечивать реализацию 

обязательной части ОП и части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса, учитывая 

вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей 

   

6.4. Финансовые условия позволяют 

отражать структуру и объем 

расходов, необходимых для 

реализации ОП, а также механизм их 

формирования 

   

6.5. Финансирование реализации ОП 

достаточно для осуществления 

расходов на оплату труда 

работников, реализующих ОП 

   

6.6. Финансирование реализации ОП 

достаточно для осуществления 

расходов на средства обучения и 

воспитания, соответствующие 

материалы, в т.ч. приобретение 

учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических 

   



 

 

материалов, аудио- и 

видеоматериалов, в том числе 

материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, 

электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для 

организации всех видов учебной 

деятельности и создания 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

6.7. Финансирование реализации ОП 

достаточно для осуществления 

расходов, связанных с 

дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и 

педагогических работников по 

профилю их деятельности 

   

Макс балл - 18 

* Дополнительно анализируется числовые показатели: 

 посещаемость; 

 отсутствие травматизма (во время образовательного процесса и бытового); 

 эффективность работы бассейна; 

 кадровое обеспечение (образовательный уровень, аттестация педагогов, повышение 

квалификации, наличие сертифицированных авторских программ и пособий, 

публикации педагогов, участие в конкурсах, награждение, заполнение карт 

педагогических затруднений и педагогического мастерства); анализ 

профессиональной готовности педагогов  работать в современной дошкольной 

образовательной организации (адаптированный вариант профессиограммы 

воспитателя ДОУ Н.А. Афанасьевой); характеристика педагогической деятельности 

по Ю.К. Бабанскому, определение стиля педагогической деятельности и групп 

педагогов по степени контроля; рейтинг методической активности педагогов; анализ 

мотивационного компонента профессиональной деятельности; анализ 

удовлетворенности работой и процессом организации работы (внутренняя 

удовлетворенность) педагогов; 

а также качество оказания дополнительных услуг (наличие запроса родителей на 

оказание дополнительных образовательных услуг, количество платных и бесплатных 

дополнительных образовательных услуг, доля детей, получающих дополнительные 

образовательные услуги (бесплатные и платные),  удовлетворенность родителей 

качеством оказания дополнительных образовательных услуг); 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Положению о внутренней системе  

оценки качества образования  

в МБДОУ «Детский сад № 47» 

 

 

Оценка качества результатов освоения образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад № 47» (ОП)  
 Параметры,  

характеризующие 

качество 

Оценка 

Соответствует 

требованиям 

(2 балла) 

Частично 

соответствует 

требованиям 

(1 балл) 

Не 

соответствует 

требованиям 

(0 баллов) 

1. Фиксация 

индивидуального 

развития ребенка 

   

2.  Карты развития деткой 

инициативы 

   

3. Готовность к обучению 

в школе 

   

 

Макс балл - 9 

Приложение 4 

к Положению о внутренней системе  

оценки качества образования  

в МБДОУ «Детский сад № 47» 

 

 

Анкета удовлетворенности деятельностью персонала 

 МБДОУ «Детский сад № 47»  

 

Уважаемые родители! 

С целью улучшения качества образовательного процесса в МБДОУ просим Вас 

ответить на приведенные ниже вопросы. 

 

1. Вы систематически и достаточно Вы получаете информацию о: 

 Да Нет Трудно сказать 

целях и задачах детского сада в области 

развития и воспитания Вашего ребенка 

   

содержании деятельности педагогов 

ДОУ в области развития и воспитания 

Вашего ребенка 

   

особенностях развития вашего ребенка    



 

 

(адаптация, дисциплина, другое) 

режиме работы дошкольного 

учреждения (часы работы, праздники,              

нерабочие дни) 

   

питании (меню)    

 

2. Оцените качество реализации образовательной программы дошкольного образования, 

а также присмотра и ухода за детьми 

 

 Удовлетворены  

успехами ребёнка 

в ДОУ 

Не вполне 

удовлетворены  

успехами ребёнка 

в ДОУ 

Не удовлетворены  

успехами ребёнка 

в ДОУ 

Развитие детей в ДОУ  

 

 

  

 Уровень 

образовательных 

услуг высокий 

Уровень 

образовательных 

услуг средний 

Уровень 

образовательных 

услуг низкий 

Соответствует ли 

Уровень оказания 

образовательных услуг в 

ДОУ Вашим ожиданиям 

   

 

 
Уровень оказания 

услуг по 

присмотру и уходу 

за детьми  

высокий 

Уровень оказания 

услуг по 

присмотру и уходу 

за детьми  

средний 

Уровень оказания 

услуг по 

присмотру и уходу 

за детьми  низкий 

Соответствует ли 

Уровень оказания услуг 

по присмотру и уходу за 

детьми  в ДОУ Вашим 

ожиданиям 

   

 

3. Считаете ли Вы, что образовательный процесс дошкольного учреждения способствует 

сохранению и укреплению здоровья Вашего ребенка? 

- Да 

- Нет 

- Трудно сказать 

 

4. По вашему мнению, педагоги учитывают индивидуальные особенности Вашего ребенка  

- Да 

- Нет 

- Трудно сказать 

 

5. Какие формы работы детского сада с родителями Вы считаете наиболее 

эффективными: 

- посещение воспитателем ребенка на дому; 

- родительские собрания; 

- посещение родителями занятий в детском саду с их последующим обсуждением; 

- специальные занятия, тренинги, семинары для родителей; 



 

 

- совместные праздники и развлечения; 

- индивидуальные беседы и консультации; 

-другие формы работы (укажите какие) ______________________________________ 

 

6. Удовлетворены ли Вы спектром дополнительных услуг, предоставляемых дошкольным 

учреждением? 

- Да, в полной мере 

- Да, частично 

- Скорее нет, чем да 

- Нет удовлетворенности 

 

7. За какие виды образовательных  услуг, дополнительно оказываемых дошкольным 

учреждением, Вы готовы платить? 

• Развитие познавательных процессов (обучение грамоте, логике) 

• Обучение изобразительной деятельности  

• Развивающие игры (с педагогом-психологом) 

• Хореография 

• Обучение иностранному языку 

• Фитнес (на тренажёрах) 

• Драматический кружок 

 

8. Какие проблемы, на Ваш взгляд, наиболее характерны для ДОУ 

 

 Да Нет Трудно 

сказать 

Низкая материальная база    

Недостаточная профессиональная 

компетентность педагогов 

   

Недостаточное внимание к детям    

Недостаточное уважение к родителям    

Недостаточное качество воспитательно-

образовательной работы 

   

Отсутствие интересной работы с 

родителями 

   

Недостаточное информирование родителей 

о ребенке, его трудностях, успехах  

   

Нет проблем    

 

9. Сведения о себе 

Пол___________________________________ 

Возраст ________________________________ 

Образование ____________________________ 

Сфера деятельности: 

- IT, компьютеры, интернет 

- образование, наука 

- коммерческая деятельность, бизнес 

- сфера обслуживания 

- медицина 

- бухгалтерия, аудит 

- охрана, безопасность 

- рабочая специальность 



 

 

- другое (укажите) _______________________ 

Возраст Вашего ребенка___________________ 

 

Благодарим Вас за работу!



 

 

Приложение №5 

к Положению о внутренней системе 

 оценки качества образования 

 в МБДОУ «Детский сад № 47» 

 

Анализ сетевого взаимодействия с социальными партнёрами 

№ 

п/п 

Критерии оценки Субъекты 

оценки 

Периодичность 

оценки 

Методы 

оценки 

1 Создание правовой базы 

сотрудничества 

Заведующий 1 раз в год заключение 

договоров, 

анализ планов. 

2 Освоение новых форм 

социального партнёрства 

Старшие 

воспитатели 

1 раз в год анализ, 

анкетирование 

3 Снижение уровня 

заболеваемости 

Воспитатели, 

старшие мед. 

сёстры 

1 раз в год диагностика, 

анализ 

4 Рост совместных проектов с 

социальными партнёрами 

Старшие 

воспитатели, 

узкие 

специалисты, 

воспитатели 

1 раз в год анализ, 

анкетирование 

5 Ориентировка детей, 

родителей, педагогов в 

социокультурном 

пространстве микрорайона 

Старшие 

воспитатели 

1 раз в год Анализ, опрос, 

анкетирование 

6 Вовлеченность 

воспитанников 

(посещаемость учреждений 

дополнительного 

образования) 

Старшие 

воспитатели, 

узкие 

специалисты, 

воспитатели 

1 раз в год Анализ, опрос, 

анкетирование 

7 Использование ресурсов 

социальных партнёров 

Заведующий 1 раз в год анализ 

8 Расширение спектра 

социального партнёрства 

Заведующий 1 раз в год анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 

к Положению о внутренней системе  

оценки качества образования  

в МБДОУ «Детский сад № 47» 

 

 

Сводная таблица данных  

по результатам оценки качества образования в МБДОУ «Детский сад № 47» 

 

№ 

п/п 

Параметры оценки Оценка 

педагогов 

Оценка 

администрации 

Оценка 

родителей 

Средний 

балл 

1. Соответствие  

разработанной и 

реализуемой основной 

образовательной 

программы МБДОУ 

«Детский сад № 47» 

действующим 

нормативным 

документам 

   

 

 

Х 

 

2. Соответствие условий 

реализации основной 

образовательной 

программы МБДОУ 

«Детский сад № 47» 

действующим 

нормативным 

документам 

    

3. Соответствие 

результатов реализации 

основной 

образовательной 

программы МБДОУ 

«Детский сад № 47» 

действующим 

нормативным 

документам 

    

4. Степень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

качеством образования 

в МБДОУ «Детский сад 

№ 47» 

 

 

Х 

 

 

Х 

  

5. Анализ взаимодействия 

с социальными 

партнёрами 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

Приложение 7 

к Положению о внутренней системе  

оценки качества образования  

в МБДОУ «Детский сад № 47» 

 

 

 

 

Алгоритм  

подготовки и проведения оценки качества образования 

 

1. Издание руководителем МБДОУ «Детский сад № 47» приказа о сроках проведении 

оценки качества образования в МБДОУ «Детский сад № 47», назначении 

ответственных, об утверждении плана проведения; 

2. Подготовка инструментария (оценочных карт, анкет и др.); 

3. Сбор информации; 

4. Анализ информации; 

5. Обсуждение и принятие результатов оценки качества образования на педагогическом 

совете; 

6. Издание руководителем МБДОУ «Детский сад № 47» приказа об утверждении 

результатов оценки качества образования; 

7. Принятие управленческих решений по результатам оценки качества образования. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




