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Параь,rетры Инлшкаторнь]е пOказitте jIL{ Фактиче
скиЁt

рOзульта
т

IIеrtхо;lого-
педагог!ltlескl}е
сопровохiден},е

3 балла - наJrичие целостной системы
психолого-педагогическог0 сOЕровая{ден}бI
восп!{танник*в и их семей в условиlIх
сотрудничества всех сýециалиýтOв
оргаяизации.
2 Флл?- работа педагога-Есихолога включает
весь сп9ктр Еашравлений деятельности,
1 балл - деят€льносIъ педагога-психолOга
ограничиваётся диагнооtи ческой и
консультативной работой; при его 0тсутствии
в штате - имеется договор с МПК.
0 баллов - в штате образовательной
организации отсутствует ilедагог-псtлхолог и
не заключеЕl договOр с окруlкной струкryрой
мпк,

1.2 Варlтатtlвные фор*rы
дOшкO.пьного образованI-1я

(селrейнылi детскltй сал,
"lreKoтeкa_ с;lу,;кба paнHel_i

п()]\1ощ}1.

КOНС у*Л ЬТаТИ ВНЫ L'l П,vlr КТ )

3 балла представлен0 более двуя
вариативных форм дошкольного образования
(или боле двух sдинЕц),
2 бжла * ýредста-влено две вариативные

формы дошкOльног0 образования (или две
единицы).
1 балlл * из вариативных форм дOшкOльног{
образования Ередстаýдена однs {олне
единица).
0 баллOв - ýариативные формы дошкоJ{ьýог{
образованиr{ Ее fiредставлены,

J

l.*1 Взаимодействие ý

учре}кдениямЕ
обржованиlI, культурýI и
cllopTa, иными
органкзациjlми.
Предоставление
возмOжнOстей для
социализации детей с
исIтользованием
социокультурной среды

З ба"glа- заключень1 догOворы ý

ччрсждениJпмла образованиlI и культуры,
въiстроена ýистем*тачfiская обрж*в*т*льно*
просветит9льская работа с детьми и
родителями (есть планы мерOприятий, более б
мероilриятий в год}.
2 ба;t;lа-заключеньцOгOýорыс

учре)цдениями образования и культуры,
проводятся 0тдельные мерOýрияаияс детьми и

родитеJu{ми (есть планы мероприr{тий. яе более
6 мероприятий в год).
1 балл * заключены договOры с }цреждениямрJ
образования и культурьi} rфоводятея
отдельные мероirриятия с детьми.
0 баллов отсутствуют договоры (

yчреждениями образования и культуры.

0



1.,l Создаrit,lе условий для
с а ]!I rJ сТо я Т9Л Il i:t О Г]

деятельЕости детей, yчеl
,iндивилуzUIьньтх
особенfrос,гей
BocI]!{TaHHrtKOB,,

З балl.гrа - в режим* дня предуýмsтFýо ýре&{я

дjlll саI-dостоятельяGй деятеяьllsýтн детей и

oргff{изации ржнообразной игровой
деятельности {время 0тведеннOе на
самOстоятельную деятельнооть детей отрах{ен0
в докумецтах: образовательной программе,
режиме лня и ýланах воспlлтателей},
осуттIggl,gляется 0рганизационцо-метOдическое
сопрOвожде}{ие) направл9нное на оргаýизацию
самостOя,тельной деятельности воспитанников.
2 балulа- ts режнме дня шредусмотрsнс врсмяt

для самостOятельной деятельности и игровой
дсятельн*ýти iвремя отведенное на
самостOятельн}то деятельность детей 0тражено
в докум9нтах: образовательной программе,
режимо дЕя и rrланах восгlитателей};
осуществлr{ется оргаýЕзаrиsнно*I\,{етодическое
сOпрOвOждение} направленнос на срганизацию
самостоятsльной дsятельности воспитанников
(текущий коЕггроль со стороны старшtsго
воспитателя).

]_ба"д- в режи}rе дня rrредусмOтрено время
для самостоятельýоfi деятельноýти детей и
()рl-ан}{зациLr разнообразной игровой
деятельностi{ {время, 0тведенное на
самостоятельнyю деятельность детей.
oTpаэlteнo в докумýнтах: образовательяой
программе, рg}киме дня н пJIаЕ8х
воспитателей), но 0тсутствует
организационн*-методичеýкое сФfiровOждение
самостоятельной деятельности воýЕитанникоЕ.
0 баллов - в режиме дЕя ir* предусмотрено
время ллlI самоOтФýтелън*й деят*пьности детей
и организации разнообразной игровой
деятельности {время отведённое на
саfoIOстоятельн}то дsятельностъ детей, не
отражено ý докуlчlентах: образовательной
программе. peiкиMý д*iJI и ýланах
восuитатслей).

3

1.5 Создание условлtЁr дл,
,чспешного перекодЕ

ребенка на с.;rед:-юlэlий

урOвень образованttя.

3 балла - в стрlтстуре ffOY предусмотрsнь]
совместные мероприrIтиlI, дос}ти и совместная
деятельность детей доillкольной la школьной
стуrrеней, программа пре9мственнсýти.
2 балла - в cтp}.lcтype ДОУ предусмOтроны

{указаны в плане) совместные мероЕрия"tля дJш
детей дошкодьной и школьной ступеней (3 и
более мерогrриятий),
1 ýqдл -- в структуре ДОУ ilредусI'яотрены

{вклrсчены в план) сOвместЁые мерýгlриllтия
д.тrя детей дOшкольной и школьной ступеней
(1-2 мероприяшя),
0 баллов - в структуре ДОУ дошкýлъЁая и
школьнаr{ стуfisЕи работаrот ýез*висимо.

J
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1.б Удов"це,гворенноýть

родит:е"телi ilал}tч!.lем

условitй ;t.пя комфортного
пребьвания детеri

--fТалла *БOлее Býý,/n +лроцIеяных р*дителеЙ
Й-*, налшчие условий для кемфортного
пребьшания ребенка в ДОУ.
2 балла- от 75 до 90% опрошенýых родителей
*тмечаtýт наличЕе усл*вий для комфортЕOго
прэбывания ребенка в ДОУ.
1 балл- от 60 мо75*й опрФшенньж родителей
отмечаlот налнчие усповий для комфортного
пребывания ребенка в i]OY.
0 Sаллов * менее 60G/o опрошенýых ролителей
отмечают наяичи* условий для комфортнOго
пребьlвания рбенка в ДОУ,

2

,,l Взаимодействие взрослого
с ребенком ( уважение
взрослых к человеческому
достоинству детей,
формирование и
поддерхФв их
полоrкителъной
самооценки, уверенности
в сOбственных
возможностях и
способностях; построе}rие
образовательной
деятельности на осЕовs
вз аипsоделi*твr{я взроýлых
с детьми,
ориентированного на
икrересь1 и возмояt}{ости

каждого ребёнка и
учитывающег0
сOциальнlrю ситуацию его

развития, поддержка
взрослым}I
полOжительного,

доброжопательного
отношенюI детей др}т к
др}ту и взаимодейстъия
детей друг с другом в

разных видах
деятель}rости;

illrcT оuеЕ}lван!Iя: Взаппrtl;Iеitствие

z-
взрослых и деrеli, {1рн:лолкенuе 3

j ба-тла - _часто
2бал;rа - редко
0 ба;-l;lt,lв - не tlроявляется

обшее колиtIеЁтво баллов по

покжателю
21 |т



ЛИСТ *|leнKl{ соответствIIя стрyкт.yрь{ I{ сsдер}ýан!.rя ftjIаýтнрФmанrлgэтi rlсн*внtlй
образоват,е.irьной шр{}граLt jKь.l дýшlк{t;]Ьн$rrr сбразов*нш* }!ffpýra";,;rýHы*! пl}дsOвъ!е.!
докY},Iен,гал1

Параме"tры }4ндlrtсатор]]ые ilOка.зате jll.l Фактич
еокий

результ
ат

l Сооmвеmсmвае сmрукff урье АООý flO ФГОС !О:
1.1 [_{елевой раздеJI:

- tlояснI4тельнАя :]апрIска :

_ лла}{иl]уеь,lые резYльтаты

сOOтветствует - 2 балла
частично соответствует * 1

балл,
не соответствует- 0 баллов

2

1.2 Содержательный раздел:
- 0шисание образовательной
деятельности;
- описание форr, способов, методов и
средств реализаIs/й Програмь*ы ;

- способы rrоддержки детской
инициатиЕы;
- особенности взаимодействлrя с семьей;
- иные характеристики

соответствует -. 2 балла;
частично соответgтвует - 1

балл;
не соOтветствyет * 0 баллов

2

i.з Организаltионный раздел:
- описание материальнO-тýхническог0
обеспеченrая,
- распорядок днJI;
- особенности организзции
развивающей предметно-
IIространственной среды

сOOтвýтgтвует - 2 бахла
частично соотЕеlттвует - 1

балл;
яе gooTBoTc.TByeT - 0 ба-il,гrов

2

Обiцее кOличество баллов по пOказателю 6 6
2 tIалlрuвленн8спrь АООП ДО на:

2.т OxpaHv i{ укрепление физического tl
пс}lхиt{еског0 здорOвья детей. в то]ч
tI исJIе t{x эý{о L{pl 0 натьно го бла г olro;Tr. ч lt я

соOтветстýует - ? балла-
чаffтично csOTBýTcTBveT- 1

балл;
не соответствyет - 0 баллов

2

2.2 Обеспечение преемствеЕности ООП
дошкольного и начаJIьного общего
образования (цели, задflчи, сФдержание
оп)

соOтветствует - 2 балла;
частично соответствует* 1

ба;тл;

не соответствyст * 0 баллов

)

/,.э Создание условий для позитивной
соIIиаJIизации и индивидуализации
детеЙ;

соответствует * 2 балла;
частичн0 соответствует - l
бапл-
не *sответствует - 0 б8.длов

2

24 Объедиtление обучеrlия I.{ вс}спитания в
целостн ый образсlватеjtьны}"1 прOцесс

соответствует * 2 баsша
частrtчно cooTBeTcTBveT* 1

балл;
ýе соOтýетствует * 0 ба-плов

э

25 Формирование общей ъryльтуры
личности, детей, предшосьiJ{ок 1чебной
деятельности

соФтветству*т * 2 балла:
чаgтично соЁтветýтвует* l
балл;
не Ёоответствyет - 0 ба-iпrов

2,6 ()6есrтечен}{е вариатиýt.lФстl1 }{

разнообразIrя со;iер?канlrя l-ipoгpa}.tM Е{

0рга}t}{зацr{оннь{х фор;и с уче"l,о1,1
обра:зовательных llотреб HocTei,i

*оответgтв}ýт * 2 бахл*,-
чаgтично Ё*ответствует - i
ба;rл;
не соответýтЕyет - * баплов

2



27 Формирование соl{иOкyл ьтчрrrой ереды,
cooTBeT]o1]Ry,K_lr пе й вOзраi:тны i\,!}

психологиL]еск!1ь1, фtа зlttl;lог,irческId]\,]

особеннос]ям детей

ЁоФтветствуеа * 2 баляа;
чаýтичнсt соФlзетsтвчет - 1

балл;
не соответствyет - 0 баллов

2

2,8 обеспе.tеl-tие псtlхолого-шедаго гrлческсll:i
пOддерх(ки семьи

сOответствует * 2 балла;
частичн0 сOOтýетстýует: 1

балл:
не сOответствyет * 0 баллов

2

обпrее кOлr{чество баллов п0 показате,rl}о 1б 16
J Со о mв е mс лпв u е д о оП Д о пр $ пцu п&ll1 :

з.1 В озрастноr1 адекватrlости сOOтветствует * 2 ба.пла;
часжчýо соответствует - 1

ба.глт;

не соответствyет- 0 баллов

1

3,2 Развrтва юtriе го образоваFII{я соOтветствует * 2 балла
частично сOответствует - 1

балл;
не соотýотствует - S ба-клов

2

J.J Научной обоснованностr{ tI

практической лримени мостt1
соOтветстзует * 2 балла;
частичн0 соOтветсlъует * 1

балл;
не соотвgтствyет* 0 баллов

2

3.4 l lолноты. необходltмOст}i }t

достатOаIност}l
соOтветств_ует - 2 ба.ir"гrа;

частично соответствует - 1

ба.шл;

Ее сOответствует- 0 баллов

2

з.5
Единства восlIитательньD(, развивающ}гх
и обучающих целей tt задач гlроцесса
образования детей дФшкольного
вOзраста

со*твЁтствует * Z ба-.lла;
чаýтично сOответýтвует .-- 1 бмл;
не соответствуёт - 0 баqлов

")
L

з.6 Индивилуализации дошкольýого
образавания

соответствуýт * 2 бапла:;
чаgти{rно *оответýтвует - 1

балл;
ýе соответствуsт * 0 балл*в

,l

обrцее к(}личество бал;lов по показателю l2 l2
4. О пtр онt е н tl е g Д О О lT Д О с о l еlэ ж а Hlt я, о б е с п е ч а в а t0 l14e t о :
4.i развитие jlичноýти, мотивации и

способностей детей в различных видах
деятельности

соответствует * 2 бытла
частично соотýстстýует * l
балл;
не соOтветствует * 0 баллов

,

4.2 Стрl,к,гурные единlrцы, представляlоiцрlе
наIтравлен}tя развит}lя и образоваItия
детеГt { образовательные облас,гlr )

соответству*т * 2 балла;
частично соответgтвует.- 1

балл;
не соответствyет * 0 баллов

1

4,з Характер взаиNIоде}-{ствия со взрOслы},ти
}r дрYгип,trт дет,ьýlи

соответýтвует - 2 бжrла
частично соOтветствует* 1

бачл;
н€ ýOответствует - 0 ба.гьтов

2

44 Сис,ге;riy отноu_tенлrй ребенка к Mlipl,, к
другим людя},{, к сап,rол,tч себе

соответствует * 2 6*пла;
чаQтичн0 соотвOтствует * 1

балл;
не соответствует * 0 баллов

2

обшее KoлplLIecTBo баллов по лOказателtо Е 7
5

5.1 Обя:зате;rьноГi .iасти, Ilре.j]I-1олагающейl
к0 N{ п.l lекс}{0стъ под.чода

соOтветствует *- 2 ба;t:rа:
чitстично соOтветствче"г - 1

2



обеспе.lтtвающсй развrlтне детs}"i в0 всех
образ*вательных областя,ч

баля;
не сýответствчет * 0 бацл*в

52 t{acTtT, формирче lvt оflт yчастникапt и
образовательных отноttlений,
представJiенной паршtlаjlьны fulи

програмý,lа]\,{IJ. Nlетодиitами, форrяа rли

образовате;тьной работы

сtэответствyет 2ба:tла
r{астич}lо соответствует *- l

бал;r;
не соотвегствчет * 0 ба;rлов 0

5.з У,тет образовательных потребностей.
ин,гересоts ,i мотивов дете}"r. alлetloB Llx
семей и ледагогов t] чаL:т;l- формrярчеlчлолi
участни капtrт образо вательн ых
отношений

_чiiитыt}ак)тся 2 балла;
не ytlитыtsаются - 0 бarr;toB

2

обLцее коjIичество бал;тов i]o показателю 6 4
6, С о о tl t в е tltc llt B rt е .1 О О П rТ О m |э е б о в ct н ll ялt {| а н II u Н :

6.1 It обrлему вре]\tеllи реализацни AOOI1 ýС) соответствует - 2 балла
r{астиЕlно соотЕет*тЕyе" * 1

бапл;
rre соответствyет - 0 ба-плов

1

6.Z К ьтаксималь}{0 допчстr{ýlоN.{ч объеrrч
образовательноГr на{,рyзKl{

сOOтветству ет - 2 балла;
частично cooTBeTcTBveT- 1

ба.гrл;

не соответствyет * 0 ба.гuтов

1

6.з К режиму дЕя, спосýбствующему
гармоничноil{у ржвитию личнссти
ребенка

соответатвуýт - 2 ба.rьта;

частичн0 соответствует - 1

балл;
не соотвотствyет - 0 баллов

2

общее кOлLlчество баллов по показатеjIю 6 +

7 взаимосвязь разделов Ооп fiо
{оtrzryrпсmвuе пр олпuв ор ечuil в
соd ер.ж:анzttt, целосrпн осmь ОО П ЛО)

сOот*Ётffтвуf;т * 2 баsжа;
частично соответствует-- 1

балл,
не соOтветствyет - 0 ба-lrлов

2

общее количество баллов по ilOказателю 2 2
итоговое кол}lчество ба"тлов }о



ИнструмештарrrЙ для пI}оведеýýfi Енугр*Ёýей оценклr качеýтвп образов*няя
мýдоу детскнЁл сад ýь

Инструментарий для проведения вЁутренней оценю{ качgства образования МБ.ЩОУ
детскирi сад JЧЬ используется для установлgния:

соответстВия основнОй обржовательноЙ программы образ*вателъной *рганизации
федеральньiе{ государственным оýразовательным Ётандартам дошкольЕоrоъбразованиjl.

качества условий реализации ооп обржовательнgй организации,
качества резуJIьтата освоениЯ ооП образовательноЙ организации (степень соOтветствия

индивидуальныХ образовательных достргжениЙ и результатсв освоения восп}IтаЕниками
образовательной программы)

Оценка качества ООIIДО

оцеlжа на соOтветствие основной образоватепьъой fiрограммы осуществJI;Iется за счет
параметров по степени их соответстВия трбоваЕI.тJ{м нOрмативных документов, В ilроцессе
гrроведения оценки, сначала заýолняется оценочный лиýт, где измереýие fiараметрOв
осуществJI,Iется в числOвом выражеЕии:

соответствие параметра требованиJ{м нормативных документOв - 2 бамла;
частpгчное соответствие- 1 баrл;
носоOтветствие или отсутствие - 0 баллов.

итоговое колиt{ество баллов по всЁм параметраьI харs.ктеризует качество ооп ý0.
Фактичсско9 количество баллов по всем параметрам сравниваsтýя с оцрOделенным диаг{азоном
баллов:

}{тоговое

колIlчес,l,tsо

frа.ллов

Соотвотствие ООП ýО требованиям
нормативных правOвых документOв

Гitlлученtl баллов в процессе r]COKC)

5з_56 r]ол ностью сOотве-гс:тв_чет тi;ебr_rван l{я]!I

41-52 В це;tолt соответствуе,г требован}lяil,l 51балл
28-27 LIастлrч но cooтBeтcTBr,eT требован ияýt
п 1.7

I 1с ciloTBeTcTB,v е-i трсбсванияпt



ОЦенка Ktl|tecпlBil орt{lнrп{tцнr, ptlзBItBfltolt4eй преdлtе*tн{}-ttрос?tФ{rнскtвенноit cpedbt

Парапlетры l,,!нди каторн ыс поIiаза],еjll{ Фактическ
ий

рsзyльтат
з.1 организациrI

образовательного
пространства, разЕообразие
материалов, оборудованиJ{ и
инвентаря (в здании и на
1rчастке) ý оответствyет
требованиям
государственного
образовательного стандарта
(трансформируемость,
полифункrrиональность,
вариативнOсть, дOс,гч п ность,
безопасность)

З балла * полностью соответствует
требованиям ФГОС ДО и учитываются
все принципы ее II0строенlrя:
содержательно насыщенна,
траноформируема,
полифункционаJIьна, вариативна,
доступна и безопасна.
2балла- соответствуеттребованиrIм
ФГОС ýО, но учIlтываются не все
принципы ее построениJI.
1 8* - в основном соответствчет
Фгос до.
Lýqrпоц * не соответствует ФГОС ДО.

2

з.2 CorrTBeTcTBrae
llPU\'[JclпLiб- tlili)rULi\ }

обору-лованлrя возрастны},
оссlбенностя j\,r. во:]N{оiкностяNt
и р{нтересам xeTeli.

Irгровьr} *l 03л4з -- полнOстьrо cooTt}eTcTByeT
0U )Pql r ПDtilt особенноотям и
возмоя(ностям детей, учтены
индивидуальныо потребности и
интересы детей групrrы.
2 балла - соответствует вOзрастiъiм
особенноотям и возмOжностям детей;
обеопечен свобOдЕый дост)m к
игр},шкам, их достаточное количество
и разнообразие.
1 балл-н9 полностью соответствует
возрастны]\.I особенностям и
возможностям детей.
0 б аллов-несоOтветствует
Bo:]pacrHbil\,| Oс,сlбенностяiчl и

возil{Oхtностя foт,,1€т €й.

1

з,з Организация
образовательного
пространства и разнообразие
материалов, оборудования
инвентаря в помещ9ниях }

на участке

З баrrла - необходимое и дOстаточнOе
напOлнение предметно-развивающей
среды (в том числе
эксперимеЕтирование с доступными
детям материа-itами), обеспечиваюшей
возь{ожнOсть самовыражения
воспитанников, индивидуальный
комrфорт и эмоционаIIьное
благополучие каждого ребонка,
2 балпа - частичная организациrI
образовательног0 кространства в
помешеtlиях или на у чitстке,
обесшечиваюшая в полной il.{epe

игровую, шознаЕателъную активность
детой без учsта вOзможности

1
J



самовыражонI4я реб*нка.l бацл - чsЁтичнаrl органЕэа,ция
образовательнOг0 пространства в
помOщениях иJIи на участке, не
обеспечив&юшая игровую,
пOзнав8тg.j-IьЕую. исследsвательск}irФ р{

твs}]ч*ск},}ý активнOýть детей,
Q ýаgдýg орга}Iцзалия
образовательног0 прФстранства в
Здании ил!{ на }п{&стке не
сOотвотствует требсванIб{м ФГоС До.

0бtttee количество бсurлов по
I]оказа:ге,llо 9 8

э



О tle н Ktt к*ф**ьlя _t,с,тrýиЁ р е {tl а з $ ёла а А О {} П Л 0

Iiараме"r,ры Инди KaTopHbie {тOказател 11 Фактическ
ий

резYлъта,т
4.1 УксмrrлектOýiжнOсть

ýедагогичФск}lми кадрап,rи
3 ýqёда - нал*{чI{* fiо;IнOго штата
fiед&гогов, IIозв*ýяющýг0
реализовыватъ Е* тоýък0 ос}lФвýYю
прOграмму}нФишриоритетныg
наIIравления работы 9 спеrрлалисты}
? ý*nry - наличие пол}lого штата
пе,цагOгс}R {вос,питателей) дл,я

реализации АООГtýО"
!_Фдд - нiulичиg на более 10О/о

вакансрй в штате педагогOв,
необходимOм для реализаlии ООП
л\J.
0 бал{gв нiulичие более ЮОlа

ваканслй в штате педагогов,
необходимOм длlI реализации ООП
до,

2

л^\1-L Сбразовательныi']i це}iз
tIела гогическlrх работникоа

З балла - бслее 5s9/о IIедfi.гогOв ямеют
высшеý профессиональнOе
образование,

2 балпа - от 20 до 50% педагогов
имеют Еысшее профессионапьное
*6разование,

_1_б*" * от l0 д* 2S% ýедаrогов имеют
высшее rrрофессиональное
образование {или получают его).
0 батлов - менеý 10О/о псдагогов имеют
высшее профессиональное
образование {пrли гrоrцrчают его),

J

дaZ+.J Уровень квалификациr
шедагог!lческих кадров

З балла - не мен9а 1aolo п9дагогоЕ
имgют квалифнкационную кат9горню,
2 балла - от 40 до '?0оА trедагогов
имеют квагификационную категорию,
j_балл * от 20 де 4*ВА псдагогOв имеют
ква,шификачисшry.ю категорию {и"lrи
получают ее).
0 баллов * менее 20О4 педагогов иtvlеют
квалификапиоýнylФ категориrо {иrrи
получают ее}.

J

4.4 [-Iепрерывrtос,гь
гr ро фесс l.To }l а,л ь }{ о го
образования

З балтrа -- 100% педагогOв прошли
к}рсы повышения квалификации в
сOответствуюrцих объемах в
соOтветствуюшиý сроки;
2 балЛа_ более 9096 педагогOЕ iIрOшли
курсы повьlшения ква.пификации в
соответствуюцiЕх объерrах в
соответствующие сроки.
1 ба.п:r - от 70 до 90% педагOгов

а
_1

1



lIро1]]ли курсы повыItJения
}.B;l,,1,1{bltKxцllll lJ сооlветств\,lоtцliу,
объептах в cоo,TBeTcTвyюtttlte сроки.
0 ба.;т-rIOв - i\{eнee 70?ril tтедагогов
t]роtl]л}l к}lрсы Ilовыtl]ения
кваллtфlткацилt в соOтветствyк}ulих
объеtчtах в сOотRетOтRчк]LIlие Ёt}ок}т.

4.5 Ком ir етеtlци и п едагогI1ч ескtl х

рабс,тгlиков:
-способrlость пеliагог}lческих

работнлtков обеслечirвагл
] l\lotllloH ал ь} loe бла l,опо-rt,,tи.

детей
- способность пелагогическI{х

работников оOесгlеtIива],ь
r]оддержку индивидуаJlьностl] lI

и}{иц}{а.тивы летеri
- сt-lособност,ь педагог},!ческих

работгtиков чсlанавл}{вать
прави"lав:]аимоделiствлтя Е

разных сItтуациях
- сrlособность пелагоI,}:tческt{1

работнtrков к построению
вариативнс}го сlбразtrванlrя,
орl]ентированного на
ИНД}rв}rЛуаj-lьные ос,обенностtl

развития дет,ей
л_.,-л^,.л- LtlUlt}LrIl\JL i D ilUJdl Ul liчULNlt.\

работни ков к констрyктивноIIу
взаrr м одеtiстRик) с род итеJuIý{и

воопитаннIlков

З балла - l00% педагOгов обладают
данными компет9нциями;
2 балла более 80% п9дагогов
обладают данными компетенциями-
L._.,.5алл * 0т 70 до 80О/о обладают
данными комгrетенциll}lи.
0 Фллов - менее 709/о обладшот
данными комЕетенциями.

J

4.б Удовлетворенность
родитеяей реализачией
ооновной образовательной
программы, присмOтром и

уходом за дотьми

З балла * более 95Уо родителеЙ
удовлетворены услурз*" ДОУ.2 балла - от 85 до 94Yа родителеЙ
удовлетворены услугами ДОУ.1 бал - от 70 до 84% родителей
удовлетворены усý_чтами ДОУ.
0 баrrлов - менеs 70g/o ролителеЙ
удовлетвор9ны усл}тами ДОУ"

2

4.,1 учасl,ие в горOдскр{х,

рег}lональньк
всеросоiтйtских и лруг}rх
l\,lероприятl{яý.
пре_]ентующих оI,Iыт

flедalг,оI,ов.

3 бапха - не менес 80% педагогов
принимают уt{астие.
2 балла -- более 50% ilринимают

участ}rе
1 балл - участие отдельных пед&гогов
0 батлов - педагоги ffOY не flаствуют

l

обrцее кол}tчество балrrов по
показателIо

21 1,7ll



Оценкв м(l mер tл{lл bцo-rп&yиtt чес мсх }t ап о внй

Параметры Инликаторнь{е показатgJIи Факr,ичсск
вй

резулътат
5.t состояние у

содерiliание
те ррIil]ори}J. .}да}{ t{ t"{

lt гlомещенllй

3 балла - соответству}от санитар}rо-
эпидемиологичgским правилаа{ и нормативам
без предписаний.
2 балла - соответствуют aaIIиTapl{o1
Ъýе]\Ч\ý\Lý\ý\}L\Чýlý\aýý! \ýýЪЧýЪ\ý -(
нOрмативаI\.{, но имеется 1 предпиоание
Роспотребнадзора.
1 _ балл-соответствуютсанитарно-
эпидемиологическим правилам и|

нормативам, н0 имеютсх 2-З предписаншI
Роспотребнадзора,

!_qgщФ - ймеttlтоя тi]и и бо1-1еs прдгrйсаrrиЙ
Роспотребнадзора

a
J

t

l

l
t

I

5.2 Поiкарная
безопасност,ь

3 балха - соответствуют нормам пох<арной
безопасности без предшисаний МЧС.
2 балла - соответствуют ýсрмам пожарнолi
без*паснооти, но имеется l предrрlсание.
1баrrл - имеются 2 предписания.
0 баллов - имеются три и более предписанltй.

J

1j 0храна зданиrI
l,epp}ITopl.]}r

3 балла соответствует
безопасности: здание и

требоваr+и,*м

терри],орiiя
охраняются, нет гrовреждений ограждения
территOрии) есть домофоны и запираюrциg

уотройства, в наJIиIми рабочая (тревOжная>>

кнопка, ведется видеонаб"rlюд9ние,
отýyтствуют гrредI1исания.
2 балла соответствует требованиям
безопасности: здание и территория
охра}ляются, заilирающие устройотва,
отсчтствyют предписания. в наличиti рабочая
({трево}IiнаяD кнопка) ведется
видеонаблюдение,отсутствуют предписания.

1 балл соответствует требованиям
безопасности: здание и территOрия
охраняю] ся. иl\4е}отся запрIраюtцие

,vcTpoIicTBa, отсчтств},ют предлilса}tия.
U баллов - иlчIее:гся лре:1]I}lсдние.

a
J

5.4 uснащенностъ
помеtдений для

работы
медицинскOго
пfiрсоЕала

3 балла- ДОУ предоставило пOмещеЕие с
соответствующими условиями лля работн
медицинского Iтерсонала, осуществдяgт
кOнтроль в целях охраЕы и укрепления
здоровья детей и работников ýОУ; ведется
tlрOсвfгительская работа С коллективом и

родитеJUIми" для медt{цинскФго персонала в

ДОУ предсставлен специальн0
оборyдованный бяок, вклточающий

э

1



ý,,едцциl,]ск!lй t{ прOцедурнъ,Ёi каб!{неты,
I{зо"+ятор lt"4едицlят:скlтl"r блtrк +борlхован в
cooTB8TcTBLlr{ с са}tи],арным},I нOрil,rаь{и
лrедицtтнскоГl техниколi; специальньlý{
оборудtrванrrем LI },l }l с],рч iv{eHTapt{e l\{

медицинским б9льетrt* IrереЁязочным и
вýпомФгательным MaTepиaJTOtw, специальнilй
мебелью. Ведется необходимая мединиЕскаfi
докумЕнтация
в ýоответств}tи с номенклат}рой дел.
поликлиникой.

I{л,lеется лtrцензирOваlrныЁr
медицинский кабинет, соответствуюlrrий
требованиям СанllиН: ддя работы
медицинского персонала в fiOY предоставлен
специалъно оборyдованннй медицинский
блок, включаюrций медицинский и
Ероцедурный кабинеты; в кабинете старшей
медсестры храtIJ{тся мсдицинскиý документы,
но Ее в установленfiом пOрядке или их
отсутствие
1 балл * имеются лицýязиров*лжый 

]

медиtlинский кабинет и договор о детской 
i

городской поликлиникой. 
l

0 ба-гrrrов - в {ОУ отсутствует медицинский l
{

кабинет, соответствуюIций требованиям|
СанПиН. I

Кантроль зg

организацией
питания

коЕrгрýjIь
комиссией по контролю
ЁистематическtI с

о*ушоýтвляется
за гIитанием
привлечевием

родLIтеJьской общественности,
2 балла-контр ольос}rцествляется
комlассией по контрслю за Еитанием
систематичеоки.
i ба.нл * коIlтроль осущестýлJIется комиссией
по контролю за питанием эпизодически.
0 баrr,чов - контроль не оýущеýтвлrIется.

J

).б Материально-
техническое
обеспечение

р9ализации ооп
до

3 балла }taTe риа-гl ьн о-техни,l еское
обеспечение образовательного процесса
шолностью соOтветствfu,е:t 0оп
образовательноii организации: поеlеlце}Iиr{
оснагItены развttвающеi:r пред\{етr{о-
про*тра}rственнсlй ередой; педагOги
удовлетворены кач*ствФм методич9ского
обеспечения образовательнOго процесса;
учтены особенности
воспитанЕиков с оВЗ
сOзданы условия дл5I творческог0 роста
педагOгов.
2 баsт,яа материально-техническое
обеспечение образовательного процесса
сOответстЕует ООП образовательной
оргаЕизации; Еомещения оснащены
развиваюшей предметно-простl]анствsнн*й

J

2



средФй; ilедагоги удоýлетв{}реяы качеством
метýдкческого обосгlечеrrи}I образовательF{ýгз
процесса.
i балл - материаJ-IьнO-техýическоо
обеспечени€ образоватеяьногопроцесса
сOответствует ООП образовательной
органи"зации? нQ имеются н*достатки.

0бал;-ttlв-матер [Iально--гехническое
обеспечетше образовательвого процесса не
соответствует ООП образовательной
организации.

5.7 Инфорlrаu}lсl}-lt-lое

oбectte.leHtTe
L_ýцлгла - официальный сайт соответствует
нормативньIм требованиям. Является
мФкетинговым инструментом учреждени,rI;
имеет режим обrцения с родителями.

2 балла - офичиальный оайт имеется, но не
полностью соответствует нормативннм
требованиям; не созданы условиll длlI
свободного достуflа родителей к
информашии.
l балл * офиuиальный сайт иместся, но Ее
соответствует нормативным требованиям.
0 балло_в - отсутствие офшtиальнсго сайта
либо он не функционирyет.

2

5,8 с)снаrленность
lтнфорп.iапt{онi-I*-

ко l\,{}tvн l-{ ка,ги в ны ]\,I

i.i средстваfuIii
лlсполь;}iе\{ыý,rи в

целях образоваьtия

J бqллq * ИКТ-сродства используются в
0рген}Ёашil.I деятельности детей, lтедагогов,
во взаимодействии с семъями.
2 балл_q * ИКТ-средства ис{iоJrьз}ются в
организации детской деятельности
1 балл * ИКТ-средства используются длrl
пOдготовки и демонстрации наглядного
материала в образоватеJIьном процсссе,
0 баллов - ИКТ-средства Ее нспопъзуются в
образовательной работе с детьми.

l

обrдее кOлttt{ество баллоЕ
по показателк)
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Оценка ф u нансовьtх у cлoBtlil

Гiаранlетlэы },1нлtткаторн ые показател и Факт.
результат

6.I
Финаноирование кадровOго
обсспечения

3 балла - Финансирование пOзволя9т
еыilФлнитъ требования, оп}lсанýые в АООП ýО
к кадрsвьiм усл*виям реализации
эбржоват*дьнýй д*ятельЕýстrr. Нагrр,, его
цостатgчно для оilлаты работник*в,
предусмотренньDi треб*вашаямlt ýоо.

2 баппа - Финансирование пOзвоJlяет в
части оплаты труда обеспечить урOвень
средней заработной платы педагогических
работников, установленный решениями
президента РФ (ст, 99 ]ф 273-ФЗ).

1 балл * Финансирование позволяот
оilлатить труд работников ДОО

6.2
Финансирование
материально-технического
обеспечения

J балла - ФинансированрIе материыьно-
гехнических условий вышолняется
)истематически в соответствии с
/становленными Еормативам.

2 балла - Финансирование позволrIет
организовать требуемые материально-
технические услOвия образовательной
деятельности, на 2 1ровне качества. Напр.,
требования ilo созданию предметно-
пространственной среды.

1 бап-i . финансирсван}lе пOзводяýт
приобрести средýтва обу.lgr{ия и воýпитания,
дидактиtIеýкие материалы. расходные
материа,ты и пs.

6.3 ýоля фонла заработ,нсtй
платы" вьiделяеN{ая на
сти е,{улi.iрч fo tци е вы п Jl ат,ы

З балла * стимулирующий фонд
соQтавляет более 20%.
2 балла - стимулирующий фонд
cocTaBJuIeT от 10 до2Oа/о.
1 балл*стимулирующий фонл
составляет от 5 до 10%.
gýаддад - стимулирyющий фонд
отсутствует.

6,4 Доля втлебюд;rtетных
Средсru в обrцем объел,tе
Фил,rансированrIя
образовательной
организаr{}tи

3 балла * дOля внебюджетн,ых средств
эоставляет более 20%.
2 балла * доля внебюджеЕ{ьrх средств
эоставлlIет от 10 до 2ааА
1 балл - доля внебюдясетных средств
cocTaBJmeT от 5 до 10%.

0 баллов -доля внебюджетных средств
составляет ьтенее 5ой.

Qбrцее количество баллов по
li\/l\d 14 i LJitlj

l2 9

итоговое количество баллов 84



ОБРАБОТКА РЕЗУ;ТЬТАТОВ еIОНЕТОРИНГА УСЛОВИЙ

Максима"тьнаrт сумМа баллов по 28 показателlIм * 84. Количество набранных образоватЁльньiм
УЧРеЖДеНИеМ баллов перевOдится в процент от этOго максиь,цrма, ts зависимости от
процентного соотношеЕия опредеjIяется уровень реаJ{изации ООп До в рамках Фгос
(таблица 1).

Значение результатов мониторинга

Прочент

%

Уровень

реаji}rзац}iи
Аооп до

зиаченрtе
Зсегt
]аллов

\,,Iеньше
7l 9'0

Flизкиli
Условия ремизации ООП ffO не соответствует
требованиям
Фгос до

от 9I до
72

Срелниli
Условия реализации ООП ýО в основном
COOTBeTCTBYIOT

требованиям ФГОС ýО, но необходима работа по
оптимизации yсловий

74%

0т 92 до
l00

Высокt.tй
Условия реализации OOl1 flO полностью
cooTBeTcTByIOT
требоваrтиям ФГОС ДО и позвоIIr{}от обесшечить
полноценное развитие личности воýпитанников по
ýсем
образовательньlм областям



О це н ка кац е с mв а о б р вз о в tt ttteл ъ н о it d ея пюltь но { tпu

Параплеl,ры И ндrткаторн ые гiока:]а Iели Фактически
и

результат
1.1 Уровенъ освоениr1

образовательных областей
Аооп до

2 бапха - 85% и более воспитанЕиков
усвоили программу
_L-ý3gr -60-84%;
0 баллов * менее 607о

1

т.2 UФормирOванность
предIIосылок к yчебЕrой

деятельности на этап€
заверш9н}1lI детьми
дошкOльного образован}ý

'2 аалла - сформированы;
1 ýалщ - чаsтично сформир*ваны;
0 баллов - не оформированы

2

1,3 fiинамика пФка:}ателJ{

здорФвья детей
? балща - уменьшение числа с.пучаев
заболеванrй;
1 батr.li - урOвень заболеваемости не
изменlIется;
0 баллов - увеличение заболеваемости

1.4 ,Щинамика уровня
адаптации детей раннего
Еозраста

2 балла - уменьшение слуIаев тяжелой
степени адаштации;
1 балл - Еоказатели нg изе{енriются;
0 баллов рост числа слr{аев тяжелой
адаптil{ии.

a

1"5 f{ocTюtteti tля tsоспр{та }i Ft it ков
в Kol{Kypcax,
согевнованl lя ч. L\.1Il it l ll l laJ1l\

2 балла * более баYЬ принимают
участие

балл-lлlастиеотдельньLч
воспитанников
0 баллов - не }лIаствуют

l

1.6 Уровень

удовлетворенности
ролителей качествоь{
прsдоставлrlемых услуг
ДОУ и качествOм
образовательЕых

результатов

Иопользуется анкета для родителей
прu,цоltсенuе l а
2 балла - 95% и более;
1 балл -7а-94%;
0 баллов - менее б97с

общее количество
баллов l1o flоказателю

12

1(]

Интервал Уровень АОП ДО
l0 _ 12

ба:т,цов

1 уровень
оптllлlал ьныtj

10

7-9 баллов 2 уровень
допчстtrмыri

5_6

бrutлов
3 уровень

крити,lесклtй
I-Iиxte б

ба;rлов
4 уровень

недопустрtл.tьтрi



(}цеrrка качества обра_rовате"эьной деят8.;lьнос-r,и образова.геjrьн0l:l
орr,анизаЦ}lIЛi Реа;II{ЗYlt}uIнХ програмрrы дош кольного образова и жя

м

п/п

Е.д.изме

рения

i {_}целlка ltаtlес'вЁ p!?!.!}r*ur{и}r ilp*гpit]}onr*orti;#*ad;=.,r"r* * JO}
1.1 Копичество дsтей в возрасте от 2

Образование
ýоля детей*инвалидов от обrцей

,еояцеu до 8 летлолучаЕýщн* дошr.оffi
tlислýнности д*тей в ДОУ

4,I

ý}а%
i.2 доля воспитан н иков ДОУ, осва!{вающrrх об разоваlэ jlьнY ю програ]\{ ]\4 V

д9_чý9]]!Iц|9о_бразованliя в ре}liи\.{е полного лня (8-12 qасов)
0%

l.з до.iля вOспитаннрtкоts /Joy, ос ваива loutitx обра:зовате jIънч ю пр{) гра fu{ \{ч
дOlлкольноГо образования в ре}киме Iiр\.г]IосYтоlIного пребьтвания i24
час:а )

I009/o

1.4 доля восп}lтан H}l ков" осва иваюIцrн образо вате; ib FIуЕо лрOграь{ ]!{Y

дошкольнOго 0брщования в сеп,tеrlной дошкольноir группе
0,,,,.,ь

1.5 ло] Iя Восrrитан}lиков. осва_швак)щtтх об ра з о в ате jl ьн\ к) tlpor.pa [,{]vlv

ДОШКОЛЬНОГО ОбРаЗованLlя в форме сеl\,fе}"lного образованtrя с псtлх{}лt}го-
п едагOгичеgким сOпрово}кдениепt rта б а зе _] ошкс)", j ьной образоваr ел ьноfт
организацr{fi

t,}_qб

1.6 лOля воLrпи,га1-Iников в обiцей числеi{нOст}{ воспитанников ДоУ, получаюfi{llх
усJI}/ги прдсN,lqтра и yхоi{а крVI,лосчточно (2"l часа;

0%

1.7 доJUI воспитанников в общей численности воспитанников ДоУ, получающих
услуги присмотра и ухода в режиме полного дня (8-i2
часов)

уо0

1,8 Iоля воспитанников с ОВЗ, получаюtцих услуги по коррекции недоýтатков в
физическом и (или) психиtlескоь{ развитии 100%

1.9 доJrr{ воспитанников с ОВЗ, получающих уýлуги по освоению
g_Фзэqч4те{тьяой прOграммы дOшкOльного обвазо в&л|яý

1009/,l

1,10 дqщд восfiитаннак*ý с ОВЗ, ilOлyч&ющих yсл_чги Е* гIрисм{}тЕV и чхOдy i nrlo.:
! \jLJ ij

- {Jlденка каLlg*"гва с l]{tз}ll{tIl{ от}iрытflстIl Ii лостyпЕостр{ пнфорirtаltклi об
образтlв;tтflцьýgr1 деfl-гельнOстr{ R ФрганIIзilнрlях, ре;t"пlr]tylФцlлlý r:рi}r"r}ltý:}rы
дошriФлццоге; оfi разования

2.L на саЙте ýОУ прелставлены нормативнO-правоЕые документы, JIокальные
акТы, регламентирl,rcщие образа*ательF{ую дsятельно*ть (в сOответствии с
Постановлением Правительства Российокой Федерации от 10 июJIя 2013 года
ЛЬ 582 кОб утверхспениrr Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети <<ИнтерЕет)i и обновления информации об образовательной
организачии>)

дgl'нет

2.2 на caliTe /]оУ прелставлена lтнфорrлаuия о чt{слен}{ости кOнтинге1-1та,

рехсиплах гrрgý цrёан].1я и форп,тах полyчен ия дошкOльногtt образован рlя

даi нет

,"-,) на СаЙr:е l]OY гrродставjlена информаlrрtя о налиt{ие слециальных условий для
организацliri образовательной деятеjIьнос]и с детъми с ()вз

лgiнет

n,,
!.* на сарiте ЛоУ ппедстав.ltеfiа инdlооiuашiтя об урсвне образованI{я_ yuoBHe

квалиt]lrrкации. аттестаци}lл KypcoBoir подготовке Ilедагогических работ,lлtrков,
реаJIизуюlJlих лрограN{\{ы доlIJкOльtttrго обра:зования в cooTBeTcTBp,lt{ с
за}]и ма,емой дол>tсностыо

даДrет

2,5 t+a саГl,те fiOY lrpr-::1cTaвдeнa рtrtфоiэмацltя об vpt]Br.lc сlбра:;+ваil1.1я, ч1]0вне да/*tет

IlоказатеЛ rr, кр,{терI4и tt t{еFIки KaIt ества образоватеJI ьн о}-{ деяте jl ьност}1



квалификациi.i, аl-гестациt{. кyрсово!] ]Iоilготовке у.тебно-вспомOгательнOго
персоrrала, npиrilr}"itiiorцiix \,1,]acTI{e в реал1{?},t-}lь]х п}"огРаý:!П.tах доiпколыlого
образоваlл}iя в соответств}{и с :}at{ имае \{сlй дол;кнос,rью

2.6 t-la caiiT,e /iOY прелYсеlотреr{а фл,нкrrlrя (функшии,) Iтс}луtlен}lя инфорrr.rачии от.
Ilojlyl{aTeЛeir образоватеjIьных },с-{уГ (гра;r.даrr). FlаправJlен1-1ьж }ta YлYчшеI-l!tе
pqfir]ты органlrзацilй

щlне:г

2,7 на сайте ýоу rrрелставленн аведениlI s ходе рассмотрения обрапл*ýий,
г{gст}ттивШиЕ в оргрЕ]qqдию о,г Еолучателей образовательньIх YслYг

лаl'gg

*э {)цешка KaalecтBa е lI{}з1lцlllr комфортноетlt yc"llot}rri!, в кtl-I,$рых t}сущестIыtrlе.гсýI
обдrазовательн,tя дсrlте.ilьносгь t} ФрганrlзЕtl}lЁý, реаjIrlзYI$Еяlин rrр{iгрffмtstы
лоltl_кольноt-о об ра:зова н ия

з"1 матsриально-техническOе и информацион}rое обеоп*чевие организации
cooTBeTcTByloT требованиrIм ФГОС ДО и реализуемым образователъным
Iц9Iрlц4!4ам

дiл,,/1,1ет

J"Z в ДОУ шредусмOтрены условия для охраны и укрепления здоровья
восfIитанников дошкольного возраста

дд,r}iеl

J.J в ЩОУ предусмотрены усJIовия для 0рганизации индивидуальной работы с
ý9ýдц:&цццдами дошкольного возраста

да /нет

atrJ,+ в ýОУ fiредусмотрены условия для реализации программ дополнительного
дошкольного образования

даi цý

з.5 в fiOY ПредусI{отреt{ьt yслOвI.tя дjIя ра:]вит}{я творr{еских gпособностей lr
интересов воспt{тан]J}JKOB дошкольного возрас,га

Дi} /irreT

3.5 В l]OY пред},смотрень{ yсJIt}вия jlj-lя о{iазанr{я tlсI.lхоjIого-педагог}{llеской.
ý..lедицинской tt соцlтальной п{l}4ощ1,1 воспl,t,галlников l,]оlшк0"],1ьttог0 вOзрас,та

да lFIeT

,\. / в ДОУ предусмотрены условия дгrя организации обуrения и воспитаниJI
детей дошкольного возраота с ОВЗ

ла i нет

4 (}ц*нка KatIecTBa е шозици}l fiрt}rlв.]1ешрlя.lобро,,нелате.ць}tос-гtлt ýeжjlHEOcI,t{ t{

KoM$eT'efirHocl'}l раб$"гrrрrков 0рr,а!{llзацttii, в которых реа.п}l.rYrо,гся шr}ограý{иы
лош кOль}ло го tiбразоt}анlffI

.l, 1 ДOjLя: ПOл\/чат'елеiт *бразtlвате"пьнIтIх \с,l\ г. проявlrвIшIl.\ IIоJо],I(r{тельнy}*
0ценttу в отношенrtи jrоброхселательFIостлl }i вежпI{вOстI{ рабоп lикtlв
организацrlii. реализyюll{ttх програ\1\1ы дошкольного образования

909,Ь

4.2 доля поjiучате;rей образоват,ельных },с"l},г- проявивших чдовлетвореннOстъ
кOмпеl,ент}Iостью работт-ll{ков оргtiнi]зацrtи, реализYюtltих програмl\,{ы
дошколы{0 го сlбразоваt-l ия

859,6

5 ОЦеНКа Качества с шозиц}tи },довJетворечllоетfi качесlгвоlлl обllазовательноl"л
деятельностью со стOроны поJччателеГl сэбразовательi{ых усл}-г в оI)ганri,зация.
реалIrзу_ ющих прогрfl ммы до шкоJьнOго обDазова ния

5"1 доля родителей воспитанников, проявивших удовлетворенность
материально-технической обеспеченностью дошкольных обржовательцых
организаций

15а,ъ

5.2 ДОJU{ РОДителеЙ воспитанников, проявивших удовлетворенность качеством
предоставляýмых образователъных ус,цуг, реаJIизуемь{х в дошкольных
обржовательных организаци5Iх

85qa

5.з доJU{ родителей воспитанников, готовых дать положительные рекомендащии
в 0тношении дошкольЕой 0бразовательной оргаЕизации родственникам и
знакомым

8б9,,о

54 I{ojI-Bo днеii в гол_у-,, tлрOпуlцеIlных по болезни на 0днOгсl воспt{та}tника
14

2


