
Приложение 2 к приказу № 7/2 от 25.02.2022   

  

Оценка качества образовательных программ ДО  

  

Показатели оценки 

качества 

программного 

обеспечения 

дошкольного 

образования  

Критерии оценки 

соответствия ООП ДО 

требованиям ФГОС ДО  

Индикатор  Фактические 

данные  

наличие 

образовательных 

программ ДО  

наличие/отсутствие  
основной образовательной  

программы  

дошкольного образования  

Наличие 3 балла  
Не утверждена 2 балла В 
разработке 1 балл  

Отсутствие 0 баллов  

  

наличие/отсутствие  
адаптированной основной 

образовательной программы  

дошкольного образования  

Наличие 3 балла  
Не утверждена 2 балла В 
разработке 1 балл  

Отсутствие 0 баллов  

  

структурные 

компоненты 

образовательных 

программ   

Соответствие структуры  

ООП  Примерной 

программе ДО (наличие 

разделов)  

Соответствует 3 балла  
В не полном объёме 2 балла   

Частично  1 балл   
Не соответствует 0 баллов  

  

Соответствие структуры  

АООП  Примерной 

программе ДО (наличие 

разделов)  

Соответствует 3 балла  
В не полном объёме 2 балла   

Частично  1 балл   
Не соответствует 0 баллов  

  

наличие обязательной части  
ООП ДО и части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений в целевом,  

 содержательном  и  

организационном разделе  

Наличие 3 балла  
Имеется,  но  не 

 в полном  объёме 

 2 балла Требует 

корректировки 1 балл  

Отсутствие 0 баллов  

  

учет возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

детского 

контингента  

соответствие целевого, 

содержательного и  
организационного  

компонента  ООП  ДО 

возрастным  и 

индивидуальным особенностям  

детского контингента  

Соответствует 3 балла  
В не полном объёме 2 

балла  Частично 

соответствует 1 балл  Не 

 соответствует 

 0 баллов  

  

 учет  спроса  на 

образовательные 

услуги  со 

 стороны 

потребителей  

 целевая направленность, 

содержательный и  

организационный компонент 

ООП ДО в части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, разработаны в 

соответствии с изучением спроса 

на образовательные услуги со 

стороны  

родителей (законных  
представителей)  

Учитывается 3 балла  
В не полном объёме 2 балла   
Частично учитывается 1 
балл   

Не  учитывается  0  

баллов  

  



наличие парциальных 

и иных программ, 

поддерживающих 

выбранные 

направления  

 парциальные и иные  программы,  

поддерживают выбранные 

направления  

Соответствует 3 балла  
В не полном объёме 2 

балла  Частично 

соответствует 1 балл  Не 

 соответствует 

 0 баллов  

  

  

Обработка результатов  

  

Уровень  Качественная 

характеристика уровня  
Средний балл  Диапазон  

В  Показатель ярко выражен и 

стабилен  

3  2,5-3  

С  Показатель выражен 

удовлетворителен  
2  1,5-2,4  

Н  Показатель слабо выражен  1  0,7-1,4  

  Показатель не подтверждается  0    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



Оценка кадровых условий реализации образовательных программ дошкольного 

образования 

  

Показатели оценки 

кадровых условий 

реализации ООП ДОО  

Критерии  оценки кадровых 

условий реализации ООП ДОО  
Индикатор %  Фактические 

данные  

уровень образования  
педагогических 

работников  

доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование  

педагогической  

направленности  

(соответствие профиля 

образования)  

70-100 % - 3 балла  
50-70 %  - 2 балла  

Менее 50% - 1 балл   

Не имеется 0 баллов  

  

доля педагогических работников, 

имеющих среднее 

профессиональное образование  

70-100 % - 3 балла  
50-70 %  - 2 балла  

Менее 50% - 1 балл Не 

имеется 0 баллов  

  

квалификация  
педагогических 

работников  

соответствие квалификации 

педагогических    

 работников требованиям, 

установленным в Едином 

 квалификационном справочнике  

 должностей руководителей, 

специалистов и служащих  

% педагогических 

работников, 

соответствующих 

требованиям  

100 % - 3 балла  

90-99 %  - 2 балла  

Менее 90% - 1 балл   

Не имеется 0 баллов  

  

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  

Имеют высшую и первую 

категорию более 70 % - 3 

балла  

Имеют высшую и первую 

категорию более 50 % - 2 

балла  

Имеют высшую и первую 

категорию более 30 % - 1 

балла Не  

имеют категории  

- 0 балла  

  

Доля педагогических работников, 

прошедших за последние 3 года 

 повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку 

по  профилю педагогической  

 деятельности существляемой 

 в образовательной организации 

деятельности, от  

общей  численности 

 педагогических работников   

80-100 % - 3 балла  

60-79 %  - 2 балла Менее 

60% - 1 балл Не имеется 

0 баллов  

  

  

 



  доля  педагогических 

работников,  прошедших 

повышение квалификации по 

реализации  в 

образовательном  процессе 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

от  общей 

 численности  

педагогических 

работников  

80-100 % - 3 балла  
60-79 %  - 2 балла  

Менее 60% - 1 балл Не 

имеется 0 баллов  

  

квалификация учебно- 

вспомогательного 

персонала  

соответствие  

 квалификации  учебно- 
вспомогательного персонала 

требованиям, установленным 

в Едином квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих  

70-100 % - 3 балла  

50-70 %  - 2 балла  

Менее 50% - 1 балл   

Не имеется 0 баллов  

  

должностной состав,  

обеспечивающий   

реализацию ООП и  

АООП ДО  

Соответствие должностей 

педагогических работников  

содержанию ООП ДО 
профильная направленность  

квалификации  

педагогических работников в 

соответствии с занимающей 

должностью в штате ДОУ (в 

штате ДОУ предусмотрены 

должности: музыкального 

руководителя, учителя- 

логопеда, инструктора по  

физической культуре, 

педагога-психолога). 

отсутствие вакансий  

80-100 % - 3 балла  

60-79 %  - 2 балла  

Менее 60% - 1 балл   

Не имеется 0 баллов  

  

Количественный 
состав реализации  

ООП и АООП  

ДО,показатель 

заработной планы 

педагогических 

работников  

показатель уровня заработной 

платы педагогических 

работников в соответствии со 

средним уровнем заработной 

платы по региону  

Соответствует 

среднему уровню по  

 региону – 3 балла  

  Не соответствует 0 
 

баллов  

  



стабильность  и  

динамичность 

коллектива 

педагогических 

работников, кадровый 

потенциал  

Продолжительный  Уровень стабильности 

за последние 5 лет   

70-100 % - 3 балла  

50-70 %  - 2 балла  

Менее 50% - 1 балл   

Не имеется 0 баллов  

  

Средний балл       

  

Обработка результатов  

  

Уровень  Качественная характеристика 

уровня  

Средний 

балл  

Диапазон  

В  Показатель ярко выражен и стабилен  3  2,5-3  

С  Показатель выражен удовлетворителен  2  1,5-2,4  

Н  Показатель слабо выражен  1  0,7-1,4  

  Показатель не подтверждается  0    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Оценка материально-технических условий реализации  образовательных 

программ дошкольного образования 

  

Показатели 

оценки материально- 

технических условий 

реализации  ООП  

ДОО  

Критерии  оценки 

материально- технических 

 условий реализации 

ООП ДОО  

Индикаторы  Фактические 

данные  

средства обучения и 

воспитания детей  
соответствие средств 

обучения и воспитания 

возрастным  и  

индивидуальным 

особенностям  развития  

детей  

Соответствует 3 балла  Не 

в полном объёме 2  

балла  

Частично соответствует 1 

балл  

Не  соответствует  0  

баллов  

  

учебно- методическое  

обеспечение 

образовательных 

программ  ДО  

обеспеченность ООП ДО 

учебно- методическими 

комплектами, оборудованием,  

специальным оснащением  
  
  
  
  
  
  

Соответствует 3 балла  

 Не в полном объёме 2 

балла  

Частично соответствует 1 

балл  

Не  соответствует  0  

баллов  

  

обеспеченность АООП ДО  

учебно-  методическими 

комплектами, оборудованием,  

специальным оснащением  
  
  
  
  
  
  

Соответствует 3 балла  

 Не в полном объёме 2 

балла  

Частично соответствует 1 

балл  

Не  соответствует  0  

баллов  

  

материально-  
техническое  

обеспечение  ООП и  

АООП ДО  

соответствие материально- 

технических условий 

требованиям пожарной  

безопасности  

90-100 % - 3 балла  
70-89 %  - 2 балла 

Менее 70% - 1 балл  

Не  соответствует 

 0 баллов  

  

соответствие материально-  
технических условий 

требованиям СанПин  

90-100 % - 3 балла  
70-89 %  - 2 балла  

Менее 70% - 1 балл  

Не соответствует 0 

баллов  

  

 



предметно-  

пространственная 

среда  

  

  

  

  

соответствие предметно- 

пространственной среды 

условиям реализации ООП  

ДО  

 Соответствует  3  

балла  
В не полном объёме 2 

балла  

Частично соответствует 1 

балл  

 Не  соответствует  0  

баллов  

  

в ДОУ предусмотрены 

условия для организации 

дополнительных видов  

деятельности воспитанников  

Соответствует 3 балла В 

не полном объёме 2  

балла  

Частично соответствует 1 

балл  

 Не  соответствует  0  

баллов  

  

в ДОУ  предусмотрены 

условия для организации 

физкультурно-спортивной  

 деятельности  (наличие  

физкультурного зала)   

Соответствует 3 балла  

В не полном объёме 2 

Частично соответствует 1 

балл  

Не  соответствует 0 

баллов  

  

в ДОУ предусмотрены 

условия для организации 

музыкальной деятельности 

(наличие музыкального  

зала)  

Соответствует 3 балла В 

не полном объёме 2  

балла  

Частично соответствует 1 

балл  

 Не  соответствует  0  

баллов  

  

в ДОУ предусмотрены 

условия для организации 

физической активности и 

разнообразной игровой 

деятельности 

воспитанников на прогулке 

(наличие прогулочных  

площадок)  

Соответствует 3 балла В 

не полном объёме 2  

балла  

Частично соответствует 1 

балл  

 Не  соответствует  0  

баллов  

  

в ДОУ предусмотрены 

условия для организации 

исследовательской 

деятельности  

Соответствует 3 балла В 

не полном объёме 2  

балла  

Частично соответствует 1 

балл  

 Не  соответствует  0  

баллов  

  



 в  ДОУ  предусмотрены  

условия для организации 
развития творческих 

способностей и интересов 

воспитанников развития  

Соответствует 3 балла В 

не полном объёме 2  

балла  

Частично соответствует 1 

балл  

 Не  соответствует  0  

баллов  

  

 специальное  

материально-техническое  

Наличие в ДОУ 

помещения для  

Наличие - 2 балла  не в 

полном объёме – 1  

  

обеспечение реализации 

АООП ДО  
организации  

коррекционной  работы  

(кабинет учителя-логопеда, 

педагога-психолога)  

балл  

Отсутствие - 0 баллов  

 

  Кабинеты специалистов 

оснащены необходимым 
оборудованием для 

коррекционной работы в 

соответствии с  Примерным 

перечнем оборудования   

Наличие - 2 балла  не в 

полном объёме – 1 балл  

Отсутствие - 0 баллов  

  

  Наличие 

учебнометодических и 

диагностических 

материалов  

Наличие - 2 балла  не в 

полном объёме – 1 балл  

Отсутствие - 0 баллов  

  

техническое обеспечение 

реализации 

образовательных 

программ  

Наличие и достаточность 

технических средств  

обучения (ИКТ)  

Соответствует 3 балла В 

не полном объёме 2  

балла  
Частично соответствует  

1 балл  

Не  соответствует 0 

баллов  

  

Средний балл        

Обработка результатов  

  

Уровень  Качественная характеристика уровня  Средний 

балл  
Диапазон  

В  Показатель ярко выражен и стабилен  3  2,5-3  

С  Показатель выражен удовлетворителен  2  1,5-2,4  

Н  Показатель слабо выражен  1  0,7-1,4  

  Показатель не подтверждается  0    

  

  

  

  

  

  

  



Оценка  финансовых условий  реализации образовательных 

программ дошкольного образования  

  

Показатели оценки 

финансовых условий 

реализации ОП  

Критерии  оценки 

финансовых 

 условий реализации 

ОП  

Индикаторы  Фактические 

данные  

Норматив обеспечения 

реализации ОП ДО  

фактический объем  

расходов на реализацию ОП 

ДО  

соответствует нормам 

не в полном объёме – 1 

балл не соответствует -  

0 баллов  

  

структура и объем 

расходов, необходимый 

на реализацию ОП ДО  

структура  и  объем 

расходов на реализацию ОП 

ДО по факту  

соответствует нормам 

не в полном объёме – 1 

балл не соответствует -  

0 баллов  

  

вариативность  
расходов в связи со 

спецификой 

контингента детей  

дополнительные расходы в  

связи с вариативностью 

расходов   в  связи 

 со спецификой 

контингента  

детей  

соответствует нормам 

не в полном объёме – 1 

балл не соответствует -  

0 баллов  

  

объем привлечения  

финансов на реализацию 

ООП ДО  

соответствует нормам не 

в полном объёме – 1  

балл  

не соответствует - 0 

баллов  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Оценка качества психолого-педагогических условий реализации дошкольного 

образования 

  

Показатели   Фактическое значение  

Взаимодействие сотрудников с детьми      

Сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе      

Сотрудники способствуют установлению доверительных отношений с детьми      

Сотрудники чутко реагируют на инициативу детей в общении      

Взаимодействуя с детьми, сотрудники учитывают их возрастные и индивидуальные 

особенности  

    

Сотрудники уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями      

Сотрудники используют позитивные способы коррекции поведения детей      

Педагоги планируют образовательную работу (развивающие игры, занятия, прогулки, беседы, экскурсии и пр.) 

с каждым ребенком и с группой детей на основании данных психолого-педагогической диагностики развития 

каждого ребенка  

    

Дети постоянно находятся в поле внимания взрослого, который при необходимости включается в 

игру и другие виды деятельности  

    

Организация различных видов деятельности  

Создание условий для социально-личностного развития ребенка в процессе организации познавательно-

исследовательской деятельности  

Педагоги создают условия для развития у детей представлений о физических свойствах 

окружающего мира    

    

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, культуре их Родины       

Знакомят с образом жизни человека в прошлом и настоящем   
  

    

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.).  

    

Педагоги создают условия для развития у детей интереса к конструированию, 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.).  

    

Педагоги в соответствии с возрастными возможностями детей создают условия для развития математических 

способностей: выделения и сравнения признаков различных предметов и явлений, их свойств; 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)  

    

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 создают условия для исследовательской деятельности: экспериментирования, моделирования, 

проектирования, коллекционирования  

    

Создание условий для социально-личностного развития ребенка в процессе организации художественной 

деятельности  

Педагоги приобщают детей к театральной культуре, создают условия для развития способностей, творческой 

активности, самореализации  детей в театрализованной деятельности.  

  

    

Педагоги знакомят  детей с различными видам искусства, развивают интерес к художественной, музыкальной 

деятельности, потребность в самовыражении, стремление к творчеству  

    

Создание условий для социально-личностного развития ребенка в процессе организации 

коммуникативной деятельности  

Сотрудники создают условия для развития у детей речевого общения со взрослыми и сверстниками, развития и 

проявления речевого творчества, способствуют обогащению речи детей  

    

Педагоги создают условия для приобщения детей к художественной литературе      

Создание условий для нравственного развития ребенка в процессе организации деятельности  

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  

    

Педагоги 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  
  

    



Создание условий для социально-личностного развития ребенка в процессе организации игровой 

деятельности  

Педагоги создают условия для организации различных видов детской игры, воплощения игровых замыслов детей  

    

Создание условий для организации двигательной активности  

Педагоги создают условия для различных видов двигательной активности детей, реализации их потребности в 

движении  

    

В ходе организованных физкультурных занятий и свободной физической активности детей  педагоги  

реализуют  индивидуальный  подход в соответствии с возможностями ребёнка    

    

Проводится работа по профилактике и снижению заболеваемости детей (используются различные виды 

закаливания, дыхательная гимнастика, воздушные и солнечные  ванны,  витамино-  фито-  и  физиотерапия, массаж,  

корригирующая гимнастика и т.п.; ведется систематическая работа с часто и длительно болеющими детьми и т.п.)  

    

Создание условий для социально-личностного развития ребенка в процессе деятельности 

Педагоги создают  условия для формирования у детей  основ  безопасного поведения  

    

Педагоги способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни  
  

    

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ      

Обработка результатов  

  

Уровень  Качественная характеристика уровня  Средний балл  Диапазон  

В  Показатель подтверждается,  ярко выражен и стабилен  3  2,5-3  

С  Показатель скорее подтверждается, выражен удовлетворителен  2  1,5-2,4  

Н  Показатель скорее не подтверждается,  слабо выражен  1  0,7-1,4  

  Показатель не подтверждается  0    

  

  

  

  

 

 

 

  



Оценка качества развивающей предметно-пространственной среды   

  

Показатели   

Фактическое 

значение  

Организация РППС обеспечивает реализацию основной образовательной программы    

Развивающая  предметно-пространственная  среда    соответствует возрастным и индивидуальным  

особенностям  детей  

  

Предметно-пространственная среда в полной мере обеспечивает условия для физического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции недостатков развития детей  

  

Предметно-пространственная среда в  полной мере 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)  

  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой деятельности детей    

Предметно-пространственная среда учитывает национально-культурные, климатические, региональные условия    

Обеспечивается участие детей в проектировании и организации РППС (в соответствии с возрастными возможностями)    

РППС является содержательно насыщенной:  
  

В РППС учитывается гендерная специфика  

  

Предметно-пространственная среда в полной мере обеспечивает условия для познавательного развития детей (выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 

детей )  

  

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)  

  

Развивающая предметно-пространственная среда является трансформируемой т.е. может меняться в зависимости от  

образовательной ситуации, в том числе, от меняющихся интересов и возможностей детей:  
  

В группе задействованы верхнее, среднее и нижнее пространство  

  

Мебель расставлена не по периметру группы, может использоваться для зонирования центров    

Имеются легко трансформируемые элементы: ширмы, перегородки, крепления для занавесей, откидные столешницы, 

передвижные платформы для конструирования, чехлы и накидки и тд.  

  



Развивающая предметно-пространственная среда является полифункциональной  
  

Наличие неоформленного игрового материала  

  

В оформлении РППС используются продукты детской продуктивной и дизайн-деятельности    

Наличие в группе полифункциональных материалов (не обладающих жестко закрепленным способом употребления 

предметов): ковриков, подушек, мягких модулей, маркеров игрового пространства, матов и др.  

  

Развивающая предметно-пространственная среда является вариативной  

В группе выдержано зонирование пространства: выделены активная, спокойная и рабочая зоны; центры активности.  

  

Наличие пространства для уединения    

Тема комплексно-тематического планирования, совместного планирования, проекта имеет своё отражение во всех центрах 

активности  

  

Развивающая предметно-пространственная среда является доступной в том числе детей с ограниченными  

возможностями здоровья  
  

Игры, игрушки, пособия, материалы доступны детям по содержанию   

  

Игры, игрушки, пособия, материалы доступны детям в использовании (нет запретов на их использование, находятся в 

доступных местах)  

  

Развивающая предметно-пространственная среда является безопасной  
  

Игры, игрушки, пособия, материалы  и мебель исправны и сохранны, надёжны и безопасны  

  

Игры, игрушки, пособия, материалы  по содержанию обеспечивают психологическую безопасность (не выражают агрессию, 

антигуманность, не вызывают страх и др.)  

  

Цветовое решение группы выполнено в спокойных пастельных тонах (не более 3-х цветов)    

  

  

Обработка результатов  

  

Уровень  Качественная характеристика уровня  Средний балл  Диапазон  

В  Показатель подтверждается,  ярко выражен и стабилен  3  2,5-3  

С  Показатель скорее подтверждается, выражен удовлетворителен  2  1,5-2,4  

Н  Показатель скорее не подтверждается,  слабо выражен  1  0,7-1,4  

  Показатель не подтверждается  0    



Анкета для родителей по оценке деятельности и условий детского сада 

Уважаемые родители! 

Пожалуйста, оцените деятельность детского сада и созданные в нем условия для детей по 

критериям, которые предложены в этой анкете. Поставьте отметку напротив одного из 

вариантов ответа. 

Критерии оценивания  

Варианты ответа  

Не 

удовлетворен 

Частично 

удовлетворен  

Полностью 

удовлетворен 

Осведомленность о работе дошкольных групп 

О целях, задачах, содержании и формах 

образовательной 

деятельности 

   

О режиме работы группы    

Об организации питания детей    

О проблемах и успехах в развитии и 

воспитании вашего ребенка 
   

Степень удовлетворенности качеством дошкольного образования детей 

Состояние материальной базы    

Обеспечение игрушками и развивающими 

пособиями 
   

Создание санитарно-гигиенических условий    

Профессионализм педагогов    

Взаимоотношения педагогов, специалистов, 

помощников 

воспитателей с детьми 

   

Взаимоотношения педагогов, специалистов, 

помощников 

воспитателей с родителями 

   

Работа по сохранению и укреплению здоровья 

детей 
   

Сопутствующие услуги по присмотру и уходу    

Воспитательно-образовательный процесс    

Насыщенность образовательного процесса    

Безопасность детей в ходе образовательного 

процесса 
   

Источники информации, которые позволяют сформировать представление о качестве условий в 

ДОО 

Наглядные средства (стенды, папки, буклеты)    

Интернет (сайт школы, страница группы)    

Воспитатель группы    

Ваши пожелания и предложения __________________________ 
 



 

Итоговая анкета для родителей «Уровень удовлетворенности качеством 

деятельности ДОО по итогам учебного года» 

Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в анонимном социологическом опросе и оценить качество 

деятельности дошкольной организации по итогам учебного года. Пожалуйста, ответьте на 

предложенные вопросы. 

1. Ваш пол 

 мужской; 

 женский. 

2. Ваш возраст 

 до 25; 

 от 26 до 35 лет; 

 от 36 до 45 лет; 

 старше 46 лет. 

3. Возраст вашего ребенка 

 2-3 года; 

 3-4 года; 

 4-5 лет; 

 5-7 лет; 

 у меня несколько детей посещают данную организацию. 

4. На ваш взгляд, детский сад обеспечен развивающими игрушками, игровым 

оборудованием, которые отвечают интересам ребенка? 

 полностью согласен; 

 затрудняюсь ответить; 

 совершенно не согласен. 

5. Как вы считаете, участок детского сада оснащен современным и разнообразным 

оборудованием? Оно обеспечивает оптимальную двигательную активность каждого 

ребенка? 

 полностью согласен; 

 затрудняюсь ответить; 

 совершенно не согласен. 

6. На ваш взгляд, в детском саду созданы условия для физического развития и укрепления 

здоровья детей? 

 да, полностью согласен; 

 затрудняюсь ответить; 

 совершенно не согласен. 

7. Как вы считаете, детский сад оптимально оснащен техническим оборудованием: 

телевизорами, мультимедийными устройствами, музыкальными центрами, компьютерами, 

другой техникой? 

 да, полностью согласен; 



 затрудняюсь ответить; 

 совершенно не согласен. 

8. На ваш взгляд, в детском саду достаточно книг, пособий, детских журналов, 

методических материалов для качественного педагогического процесса? 

 да, полностью согласен; 

 затрудняюсь ответить; 

 совершенно не согласен. 

9. Как вы считаете, в детском саду работают квалифицированные и компетентные 

педагоги и специалисты? 

 да, полностью согласен; 

 затрудняюсь ответить; 

 совершенно не согласен. 

10. На ваш взгляд, воспитатели создают комфортные и безопасные условия для каждого 

ребенка в группе? 

 да, полностью согласен; 

 затрудняюсь ответить; 

 совершенно не согласен. 

11. Вы считаете, воспитатели и специалисты согласовывают свои цели в работе с детьми? 

 да, полностью согласен; 

 затрудняюсь ответить; 

 совершенно не согласен. 

12. На взгляд, ваш ребенок с интересом и пользой проводит время в детском саду? 

 да, полностью согласен; 

 затрудняюсь ответить; 

 совершенно не согласен. 

13. Как вы считаете, в детском саду созданы все условия для развития способностей, 

познавательных интересов ребенка? 

 да, полностью согласен; 

 затрудняюсь ответить; 

 совершенно не согласен. 

14. Как вы думаете, в успехах ребенка есть очевидные заслуги педагогов детского сада? 

 да, полностью согласен; 

 затрудняюсь ответить; 

 совершенно не согласен. 

15. Как вы считаете, ваш ребенок приобрел соответствующие возрасту знания и умения 

благодаря посещению детского сада? 

 да, полностью согласен; 

 затрудняюсь ответить; 

 совершенно не согласен. 



16. Как вы считаете, ваш ребенок готов к поступлению в школу благодаря занятиям в 

детском саду? (ответьте на этот вопрос, если ваш ребенок посещает старшую или 

подготовительную группу) 

 да, полностью согласен; 

 затрудняюсь ответить; 

 совершенно не согласен. 

17. На ваш взгляд, воспитатели достаточно информируют вас о жизнедеятельности 

ребенка в детском саду? 

 да, полностью согласен; 

 затрудняюсь ответить; 

 совершенно не согласен. 

18. На ваш взгляд, педагоги предоставляют вам консультационную и иную помощь в 

полном объеме? 

 да, полностью согласен; 

 затрудняюсь ответить; 

 совершенно не согласен. 

19. Вам предоставляют возможность участвовать в управлении ДОО, вносить 

предложения по улучшению работы детского сада? 

 да, такая возможность есть; 

 затрудняюсь ответить нет; 

 такую возможность нам не предоставляют. 

20. Администрация и педагоги оперативно рассматривают предложения родителей и 

учитываются при дальнейшей работе? 

 да, обратная связь работает оперативно; 

 затрудняюсь ответить нет; 

 предложения родителей не учитываются. 

Благодарим Вас за сотрудничество! 

 

 

 

  

  


