
Оценка взаимодействия педагогов с детьми и родителями
МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска»

№п/п Критерии Уровень
оценки

1 Учёт особых образовательных потребностей 
отдельных категорий детей, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья

2 Учёт психолого-педагогической оценки развития 
воспитанников при планировании и организации 
образовательной деятельности

3 Учёт оценки индивидуального развития детей при 
планировании образовательной работы

4 Поддержка индивидуальности, инициативы и 
самостоятельности детей

5 Обеспечение условий для познавательной 
активности детей

6 Создание ситуации успеха для каждого ребёнка

7 Уровень компетентности педагогов по 
вопросам взаимодействия с семьёй

8 Изучение социального состава семей

9 Использование разнообразных форм коллективной и 
индивидуальной работы с родителями

10 Выявление, обобщение, внедрение передового опыта 
семейного воспитания

11 Изучение мнения родителей о работе ДОУ и 
взаимодействии с 
педагогическим коллективом.

12 Учёт социального запроса родителей на 
образовательные услуги



Оценка методического сопровождения образовательного процесса
МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска»

№
п/п

Критерии Уровень
оценки

1 Степень достаточности УМК для реализации целевого 
раздела образовательных программ

2 Степень достаточности УМК для реализации 
содержательного раздела образовательных программ

3 Соответствие учебно-методических комплексов 
образовательным программам

4 Оптимальность и обоснованность выбора учебно
методического комплекса для решения 
образовательных задач

5 Освоение новых программ и технологий

6 Диагностика професионализма педагогов

7 Координация и кооперация деятельностей педагогов

8 Использование разнообразных форм взаимодействия 
педагогов

9 Выявление основных затруднений в деятельности 
педагога и их причин

10 Обеспечение развивающего характера НОД

11 Оптимальность и обоснованность подбора 
видеоматериалов

12 Наличие картотек, каталогов систематизирующих 
литературные источники

13 Оптимальность и обоснованность подбора 
видеоматериалов и АИС в ДОУ

14 Удовлетворение информационных запросов 
участников образовательных отношений в ДОУ



Оценка здоровьесберегающей деятельности
МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска»

3 балла -  оптимальный уровень (все критерии выполняются в полном объёме) 
2 балла -  допустимый уровень (отмечаются незначительные отклонения)
1 балл -  удовлетворительный уровень (не все критерии выполняются)
О баллов -  неудовлетворительный уровень (не отвечает требованиям )

№п/п Критерии Уровень
оценки

1 Состояние материальной базы образовательного 
процесса

2 Состояние материальной базы оздоровительной 
деятельности

3 Наличие условий для медицинского сопровождения 
воспитанников в целях охраны и укрепления их 
здоровья

4 Наличие условий в ДОУ для охраны жизни и
здоровья
детей

5 Организация питания

6 Организация двигательной деятельности

7 Уровень компетентности педагогов в вопросах 
организации здоровьесберегающего 
образовательного пространства

8 Количество педагогов, прошедших курсовую 
подготовку по проблеме здоровьесбережения 
образовательного процесса

9 % педагогов, имеющих обобщённый опыт по 
здоровьесбережению

10 Структуры, с которыми ДОУ осуществляет 
взаимодействие по вопросам оздоровления детей



Оценка качества образовательных программ
МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска»

Показатели Критерии Оценка
Наличие ООП ДО, 
АОП ДО

Наличие/отсутствие основной 
образовательной программы 
дошкольного образования
Наличие/отсутствие адаптированных 
образовательных программ дошкольного 
образования для детей с ОВЗ
наличие/отсутствие дополнительных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования для детей 
дошкольного возраста (в том числе детей 
с ОВЗ)

Разработанность 
основной 
образовательной 
программы ДОУ 
(ООП)

Соответствие структуры и содержания 
каждого раздела ООП требованиям 
ФГОС
Наличие организационно -  
методического сопровождения процесса 
реализации ООП, в том числе в плане 
взаимодействия с социумом
Степень возможности предоставления 
информации о ООП семье и всем 
заинтересованным лицам, вовлеченным в 
образовательный процес, а также 
широкой ответственности

Разработанность
части ООП,
формируемой
участниками
образовательных
отношений

Соответствие части ООП, формируемой 
участниками образовательных 
отношений специфике ДОУ и 
возможностям педагогического 
коллектива



СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЕЙ МБДОУ <̂ ДС № 332 Г.ЧЕЛЯБИНСКА» 

КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ СЕМЕЙ

Состав семьи К оличество  сем ей

П олная
Н е полная с м атерью

Н е полная с отцом
О пекунство

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ

К оличество детей К оличество  сем ей
И м ею т одного ребенка

И мею т двоих  детей
И м ею т троих  детей

И м ею т четверы х детей

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕМЕЙ

М атериальное полож ение К оличество  сем ей

Х орош ее
У довлетворительное

Н еудовлетворительное
К райне неудовлетворительное

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ СЕМЕЙ

Ж илищ ны е условия К оличество сем ей

1-ком натная квартира(отдельная)
2-ком натная квартира(отдельная)
3-ком натная квартира(отдельная)
4-ком натная квартира(отдельная)

С родителями
В ком м унальной квартире

В общ еж итие
С нимаю т ж илье



ВОЗРАСТ РОДИТЕЛЕЙ

Возраст Количество
Мать Отец

До 25 лет
От 26 до 30 лет
От 31 до 40 лет
Свыш е 40 лет

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ РОДИТЕЛЕЙ

Образование Количество
Мать Отец

В ысш ее
Н еполное высш ее

Среднее-специальное
Среднее

Н еполное среднее

ПРОФЕССИИ РОДИТЕЛЕЙ

Профессия Количество
Мать Отец

Рабочий
Служащ ий

Руководитель
Частны й предприниматель

Работник сф еры  образования
М едицинский работник

Работник сферы культуры
Работник сф еры  обслуж ивания
В оеннослуж ащ ий (в т.ч. М ВД)

И нж енерно-технический работник
Безработный
Д омохозяйка

В отпуске по уходу за  ребенком
И нвалид

П енсионер


