
Показатели независимой оценки качества образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №3  

«Детский сад  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому развитию детей» г. Кингисеппа 
                                                                 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1 
ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

– 

2. 
КРИТЕРИЙ 2. КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
– 

2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации 
– 

2.1.1 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

 Да 

 

2.1.2 Музыкальный зал оборудован качественным и разнообразным 

музыкальными инструментами, мультимедиа оборудованием  
 Да 

 

2.1.3 Физкультурный зал оборудован современным спортивным оборудованием 

для дошкольного возраста (маты, баскетбольные кольца, мишени для 

метания) 

 Да 

 

2.1.4 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

 Да 

 
Наличие физкультурной площадки 

 Да 

 

2.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

 

– 

2.2.1 Соответствие условий противопожарной безопасности 

воспитанников федеральным требованиям к образовательным 

организациям 

– 

2.2.1.1 Наличие пожарной сигнализации  Да 

2.2.1.2 Наличие пожарных кранов и рукавов  Да 

2.2.1.3 Наличие охраны и системы видеонаблюдения  Да 

2.2.1.4 Наличие «тревожной кнопки»  Да 

2.2.2 Наличие на официальном сайте образовательной организации и на 

информационных стендах схемы безопасных маршрутов от 

образовательной организации до места проживания воспитанников 

 

 нет 

2.2.3 Проведение мероприятий по профилактике заболеваемости 

воспитанников (осмотр медицинским работником во время эпидемии, 

закаливание, витаминизация, вакцинация) 

 Да 

 

2.2.4 
Наличие физкультурного (тренажерного) зала  Да 

2.2.5 Наличие собственного плавательного бассейна  Да 

2.3 Условия для индивидуальной работы с воспитанниками 
 

– 

2.3.1 Наличие плана индивидуальной работы с воспитанниками  Да 

2.3.2 Наличие диагностического инструментария  Да 

2.4 Наличие дополнительных образовательных программ 
 

– 



2.4.1 Наличие авторских и экспериментальных дополнительных 
образовательных программ 

 Да 

2.4.2 Наличие дополнительных образовательных программ, направленных на 
выявление и развитие одаренных детей 

        нет 

2.4.3 Наличие дополнительных образовательных программ, направленных на 
работу с детьми с особыми потребностями в образовании (дети-инвалиды, 
дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети-
мигранты, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и др.) 

 

 нет 

2.4.4 Наличие дополнительных образовательных программ физкультурно-
оздоровительной направленности 

 Да 

2.4.5 Наличие дополнительных образовательных программ художественно-
эстетической направленности, развития творческих способностей детей  

o нет 

2.4.6 Наличие дополнительных образовательных программ, направленных на 
формирование культуры здорового и  
безопасного образа жизни 

 Да 

2.5 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 
обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том 
числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, 
физкультурных, спортивных мероприятиях (в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях) и других массовых 
мероприятиях 

– 

2.5.1 Наличие музыкального (спортивного) зала  Да 

2.5.2 Наличие специально-оборудованного помещения (творческих студий и 
мастерских) 

o нет 

2.5.3 Участие образовательной организации в различных региональных, 
федеральных и международных смотрах и конкурсах, спортивных 
мероприятиях в прошлом учебном году 
«Воспитатель года -2016» 
Всероссийский конкурс «Звездочка в ладошке», «Волшебные рукавицы» 
«Песенный звездопад» 
«Праздник танца» 
Всероссийская Олимпиада по ПДД 

 Да 

(указать  

название 

конкурсов и 

мероприятий) 

2.5.4 Наличие современных образовательных интерактивных технологий 
(сенсорный стол и панели, проекционный пол и т.д.)  

 нет 

2.6 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи воспитанникам 

 

 

2.6.1 Наличие медицинского персонала  Да 

2.6.2 Наличие учителей-логопедов, учителей-дефектологов       нет 

2.6.3 Наличие медицинских кабинетов  Да 

2.6.4 
Наличие психолога  

o         нет 

2.7 
Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
– 

2.7.1 
Наличие очно обучающихся инвалидов и детей с ОВЗ в образовательной 
организации  

 Да 

 

2.7.2 Наличие локальных нормативно-правовых документов об организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и детей с ОВЗ 

o нет 

2.7.3 Наличие подъездных пандусов с поручнем ко входам в образовательную 
организацию, лифтов, подъемников в образовательной организации, 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 
обучающихся с ОВЗ и  

o нет 



инвалидов в образовательной организации 

3. КРИТЕРИЙ 3. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ, 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ РАБОТНИКОВ  
– 

4. КРИТЕРИЙ 4. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНИЗАЦИЙ  
– 

5. КРИТЕРИЙ 5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  – 

5.1 Доля  педагогических  работников  с  

высшим  педагогическим  

образованием от общего числа 

педагогических работников 

54% 
 

Число педагогических  

работников с высшим  

педагогическим 

образованием 13 чел. 

Общее число 

педагогических  

работников 

__24__ чел. 

5.2 Доля  педагогических  работников,  

прошедших  аттестацию  на 

присвоение  высшей 

квалификационной  категории  от  

общего числа педагогических 

работников  

 

 

25% 
 

Число педагогических  

работников, прошедших  

аттестацию на 

присвоение высшей 

квалификационной  

категории 6 чел. 

Общее число 

педагогических  

работников 

___24___чел. 

5.3 Доля  педагогических  работников,  

прошедших  аттестацию  на 

присвоение  первой  

квалификационной  категории,  от  

общего числа педагогических 

работников 

 

 

29% 
 

Число педагогических  

работников, прошедших  

аттестацию на 

присвоение первой 

квалификационной  

категории 7  чел. 

Общее число 

педагогических  

работников 

__24___ чел. 

5.4 Доля педагогических работников – 

победителей региональных,  

федеральных  и  международных  

конкурсов  от  общего  числа  

педагогических работников 

0% 
 

Число педагогических  

работников –

победителей, 

региональных, 

федеральных и 

международных 

конкурсов ___0__чел. 

Общее число 

педагогических  

работников 

__24___  чел. 

5.5 Доля  педагогических  работников,  

прошедших  повышение 

квалификации,  профессиональную 

переподготовку  за последние  три  

года,  от  общего  числа 

педагогических работников  

 

 

 

92% 
 

Число педагогических  

работников, прошедших  

повышение 

квалификации, 

профессиональную 

переподготовку  за 

последние  три  года 22 

чел. 

Общее число 

педагогических  

работников 

__24___  чел. 

5.6 Доля  руководящих  работников  

(заведующих  и  заместителей  

заведующего),  прошедших  

повышение  квалификации,  

профессиональную переподготовку за 

последние три года, от общего числа 

руководящих работников 

 

 

 

67% 
 

 
Число руководящих 
работников 

(заведующих 
и заместителей 
заведующего),  

прошедших  
повышение 

квалификации, 
профессиональную 
переподготовку за 

последние 
три года 2чел. 

Общее число 
руководящих 
работников  
(заведующих 
и заместителей 
заведующего)  

3 чел. 

5.7 Доля педагогических работников, 

использующих современные средства  

ИКТ  (компьютер,    мультимедиа  

проектор, интерактивную  доску)  в  

образовательной  деятельности,  от 

общего числа педагогических 

100% Число педагогических  

работников, 

использующих 

современные средства 

ИКТ (компьютер, 

мультимедиа проектор, 

Общее число 

педагоги-ческих  

работников 24 

чел. 



работников интерактивную доску) в 

образовательной 

деятельности 24  чел  

(кроме интерактивной 

доски) 

6. КРИТЕРИЙ 6. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
– 

6.1 Доля  воспитанников,  успешно  

освоивших  образовательные  

программы  дошкольного 

образования  от  общего  числа 

выпускников в прошлом учебном 

году  

100% 
 

Число выпускников в 

прошлом учебном году, 

успешно освоивших 

образовательные  

программы дошкольного  

образования  47 чел. 

Общее число 

выпускников в 

прошлом 

учебном году 

__47   чел. 

6.2 Доля  воспитанников,  принявших  

участие  в  массовых мероприятиях  

различного  уровня  (конкурсах,  

смотрах, фестивалях) в текущем 

учебном году 

100% 
 

Число воспитанников,  

принявших участие в 

массовых мероприятиях 

различного уровня  

(конкурсах, смотрах,  

фестивалях) _200 чел. 

(дети с 3 лет) 

Общее число 

воспитанников в 

прошлом 

учебном году 

___272___ чел. 

 

6.3 Доля  воспитанников,  обладающих  

высоким  уровнем социально-

коммуникативного  развития  по  

результатам диагностического  

исследования,  от  общего  числа  

воспитанников 

41% Число воспитанников,  

обладающих высоким 

уровнем социально-

коммуникативного  

развития по результатам  

диагностического 

исследования __82_чел. 

Общее число 

воспитанников в 

прошлом 

учебном году 

272_ чел. 

(в диагности- 

ческом 

исследовании 

участвовали дети  

дошкольных 

групп -200 чел) 

 

6.4 Доля  воспитанников,  обладающих  

высоким  уровнем познавательного  

развития  по  результатам  

диагностического исследования, от 

общего числа воспитанников 

36% Число  воспитанников,  

обладающих  высоким  

уровнем познавательного  

развития  по  

результатам  

диагностического  

исследования _72 чел. 

Общее число 

воспитанников в 

прошлом 

учебном году 

272_ чел. 

(в диагности- 

ческом 

исследовании 

участвовали дети 

дошкольных 

групп -200 чел) 

 



 


