
Приложение 11 

 

Оценка качества образовательной деятельности образовательной 

организации, реализующих программы дошкольного образования 
 

№ Показатели, критерии оценки качества образовательной деятельности Ед.изме 

  рения 

п/п   

1. Оценка качества реализации программного обеспечения в ДОУ  

1.1 доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих дошкольное 100% 

 образование от общей численности детей в ДОУ  

1.2 доля воспитанников ДОУ, осваивающих образовательную программу 100% 

 дошкольного образования в режиме полного дня (8-12 часов)  

1.3 доля воспитанников ДОУ, осваивающих образовательную программу 2,7% 
 дошкольного образования в режиме кратковременного пребывания (3-5  

 часов)  

1.4 доля воспитанников, осваивающих образовательную программу 0 % 

 дошкольного образования в семейной дошкольной группе  

1.5 доля воспитанников, осваивающих образовательную программу 0% 
 дошкольного образования в форме семейного образования с психолого-  

 педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной  

 организации  

1.6 доля воспитанников в общей численности воспитанников ДОУ, получающих 100% 

 услуги присмотра и ухода в режиме полного дня (8-12 часов)  

1.7 доля воспитанников в общей численности воспитанников ДОУ, получающих 2,7% 
 услуги присмотра и ухода в режиме кратковременного пребывания (3-5  

 часов)  

1.8 доля воспитанников в общей численности воспитанников ДОУ, получающих 0 % 

 услуги присмотра и ухода в режиме круглосуточного пребывания  

1.9 доля воспитанников с ОВЗ, получающих услуги по коррекции недостатков в 1,9% 

 физическом и (или) психическом развитии  

1.10 доля воспитанников с ОВЗ, получающих услуги по освоению 1,9% 

 образовательной программы дошкольного образования  

1.11 доля воспитанников с ОВЗ, получающих услуги по присмотру и уходу 1,9% 

2 Оценка качества с позиции открытости и доступности информации об  

 образовательной деятельности в организациях, реализующих программы  

 дошкольного образования  

2.1 на сайте ДОУ представлены нормативно-правовые документы,  локальные да 
 акты, регламентирующие образовательную деятельность  (в соответствии с  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года  

 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте  

 образовательной организации в информационно-телекоммуникационной  

 сети «Интернет» и обновления информации об образовательной  

 организации»)  

2.2 на сайте ДОУ представлена информация о численности контингента, да 

 режимах пребывания и формах получения дошкольного образования  

2.3 на сайте ДОУ представлена информация о наличие специальных условий для да 

 организации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ  

2.4 на сайте ДОУ представлена информация об уровне образования, уровне да 
 квалификации, аттестации, курсовой подготовке педагогических работников,  

 реализующих программы дошкольного образования в соответствии с  

 занимаемой должностью  

2.5 на сайте ДОУ представлена информация об уровне образования, уровне  нет 
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 квалификации, аттестации, курсовой подготовке учебно-вспомогательного  

 персонала,  принимающих участие в реализуемых  программах дошкольного  

 образования в соответствии с занимаемой должностью  

2.6 на сайте ДОУ предусмотрена функция (функции) получения информации от нет 
 получателей образовательных услуг (граждан), направленных на улучшение  

 работы организаций  

2.7 на сайте ДОУ представлены сведения о ходе рассмотрения обращений, да 

 поступивших в организацию от получателей образовательных услуг  

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

 дошкольного образования  

3.1 материально-техническое и информационное обеспечение организации да 
 соответствуют требованиям ФГОС ДО и реализуемым образовательным  

 программам  

3.2 в ДОУ предусмотрены условия для охраны и укрепления здоровья да 

 воспитанников дошкольного возраста  

3.3 в ДОУ предусмотрены условия для организации индивидуальной работы с да 

 воспитанниками дошкольного возраста  

3.4 в ДОУ предусмотрены условия для реализации программ дополнительного да 

 дошкольного образования  

3.5 в ДОУ предусмотрены условия для развития творческих способностей и да 

 интересов воспитанников дошкольного возраста  

3.6 в ДОУ предусмотрены условия для оказания психолого-педагогической, да 

 медицинской и социальной помощи воспитанников дошкольного возраста  

3.7 в ДОУ предусмотрены условия для организации обучения и воспитания да 

 детей дошкольного возраста с ОВЗ  

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

 дошкольного образования  

4.1. доля получателей образовательных услуг, проявивших положительную 94% 
 оценку в отношении доброжелательности и вежливости работников  

 организаций, реализующих программы дошкольного образования  

4.2 доля получателей образовательных услуг, проявивших удовлетворенность 97% 
 компетентностью работников организаций, реализующих программы  

 дошкольного образования  

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

 реализующих программы дошкольного образования  

5.1. доля родителей воспитанников, проявивших удовлетворенность 100% 
 материально-технической обеспеченностью дошкольных образовательных  

 организаций  

5.2 доля родителей воспитанников, проявивших удовлетворенность качеством 100% 
 предоставляемых образовательных услуг, реализуемых в дошкольных  

 образовательных организациях  

5.3 доля родителей воспитанников, готовых дать положительные рекомендации 99% 
 в отношении дошкольной образовательной организации родственникам и  

 знакомым  

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

  нника  
 


