
 

Программа проведения мониторинга качества дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях города Когалыма, реализующих 
основные общеобразовательные программы дошкольного образования, в 2022 году 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Чебурашка» 

 
№ п/п Критерий Показатель (индикатор) 1. Информация ДОО о достижении / выполнении 

показателя по критерию 

2. Ссылка на официальный сайт ДОО, где размещена 
информация по данному критерию 

 

1.Качество образовательных программ дошкольного образования 

 

1.1. - доля ДОО, в     которых разработаны и 

реализуются образовательные 

программы дошкольного образования, 

соответствующие требованиям ФГОС 
ДО к структуре и содержанию 

Документирование 

ООП ДО соответствуют       требованиям ФГОС ДО 

В учреждении разработана Основная 

образовательная программа дошкольного 

образования, утверждена приказом МАДОУ 

«Чебурашка» от 31.08.2021 №335 
http://ds3kogalym.ucoz.ru/publ/osnovnaja_obrazovatelna

ja_programma_doshkolnogo_obrazovanija_madou_cheb

urashka_na_2019_2020_uchebnyj_god/1-1-0-17  

 
 

2. Качество содержания образовательной деятельности в ДОО  

(социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 
 

2.1. - доля ДОО, в которых разработаны и 

утверждены рабочие программы 
возрастных групп ДОО 

Документирование 

1.Рабочие программы возрастных групп 
соответствуют       требованиям ФГОС ДО 

В учреждении педагогическими работниками 

разработаны рабочие программы всех возрастных 
групп и прочих педагогических работников по 

направлениям. Программы утверждены приказом 

МАДОУ «Чебурашка» от 31.08.2021 №336 

http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/rabochie_programmy_p
edagogov/0-345  

 
2.2. Доля ДОО, в которых содержание 

образовательной программы ДО 
обеспечивает развитие личности в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями 
детей по следующим компонентам: 

Документирование 

1.Наличие в ООП ДОО и рабочих программах 
возрастных групп содержания по образовательным 

областям: социально - коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; 
художественно- эстетическое развитие; физическое 

В ООП ДОО и рабочих программах возрастных 

групп учреждения содержание материала 
обеспечивает  развитие воспитанников в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей по следующим компонентам: 
социально-коммуникативное развитие; 

http://ds3kogalym.ucoz.ru/publ/osnovnaja_obrazovatelnaja_programma_doshkolnogo_obrazovanija_madou_cheburashka_na_2019_2020_uchebnyj_god/1-1-0-17
http://ds3kogalym.ucoz.ru/publ/osnovnaja_obrazovatelnaja_programma_doshkolnogo_obrazovanija_madou_cheburashka_na_2019_2020_uchebnyj_god/1-1-0-17
http://ds3kogalym.ucoz.ru/publ/osnovnaja_obrazovatelnaja_programma_doshkolnogo_obrazovanija_madou_cheburashka_na_2019_2020_uchebnyj_god/1-1-0-17
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/rabochie_programmy_pedagogov/0-345
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/rabochie_programmy_pedagogov/0-345


социально - коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие; художественно- 

эстетическое развитие; физическое 

развитие 

развитие  познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно- эстетическое развитие; физическое 
развитие 

http://ds3kogalym.ucoz.ru/publ/osnovnaja_obrazovatelna

ja_programma_doshkolnogo_obrazovanija_madou_cheb
urashka_na_2019_2020_uchebnyj_god/1-1-0-17 

http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/rabochie_programmy_p

edagogov/0-345 

 
 
3.Качество образовательных условий в дошкольных образовательных организациях  

(кадровые условия, развивающая предметно -  пространственная среда, психолого-педагогические условия) 

 

3.1. Кадровые условия: 

3.1.1. - доля ДОО, в которых кадровые 
условия 

Соответствуют требованиям ФГОС 

ДО, в том числе: 

Документирование 
1.Предусмотрены требования к профессиональной 

квалификации педагогов ДОО, соответствующие 

требованиям ФГОС ДО и действующего 
Профессионального стандарта       педагога. 

Заявительная информация  

1.Педагоги имеют образование не ниже среднего 

профессионального по направлению 
«Педагогическое образование» либо среднего 

непедагогического с последующей 

профессиональной по профилю педагогической 
деятельности 

Профессиональная квалификация педагогических 
работников учреждения соответствует требованиям 

ФГОС ДО и действующего Профессионального 

стандарта   педагога 
http://ds3kogalym.ucoz.ru/ATTESTACIYA/informacija_

o_kadrakh_2021-2022-2.pdf  

 

3.1.2. - обеспеченность ДОО 

педагогическими кадрами 

Наличие/отсутствие в ДОО вакантных мест Количественный и качественный состав 

педагогических работников: 
 По плану По факту Вакансии 

Педагогические работники,   из 

них: 
30 27 3 

Старшие воспитатели 1 1 0 

Воспитатели 22 20 2 

Музыкальные руководители 2 2 0 

Инструкторы по физической 

культуре 
1 1 0 

Педагоги-психологи 1 1 0 

Учителя-логопеды 1 1 0 

Педагог-тьютор 1 - 1 

Учитель-дефектолог 1 1 0 
 

3.1.3. - обеспеченность ДОО учебно- 
вспомогательным персоналом 

Наличие/отсутствие в ДОО вакантных мест Учреждение обеспечено помощниками воспитателя в 
полном объеме. Всего в МАДОУ «Чебурашка» - 13 

http://ds3kogalym.ucoz.ru/publ/osnovnaja_obrazovatelnaja_programma_doshkolnogo_obrazovanija_madou_cheburashka_na_2019_2020_uchebnyj_god/1-1-0-17
http://ds3kogalym.ucoz.ru/publ/osnovnaja_obrazovatelnaja_programma_doshkolnogo_obrazovanija_madou_cheburashka_na_2019_2020_uchebnyj_god/1-1-0-17
http://ds3kogalym.ucoz.ru/publ/osnovnaja_obrazovatelnaja_programma_doshkolnogo_obrazovanija_madou_cheburashka_na_2019_2020_uchebnyj_god/1-1-0-17
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/rabochie_programmy_pedagogov/0-345
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/rabochie_programmy_pedagogov/0-345
http://ds3kogalym.ucoz.ru/ATTESTACIYA/informacija_o_kadrakh_2021-2022-2.pdf
http://ds3kogalym.ucoz.ru/ATTESTACIYA/informacija_o_kadrakh_2021-2022-2.pdf


(младшими воспитателями)  работников  

 

3.1.4. - доля педагогических работников, 
аттестованных на первую/высшую 

квалификационную категорию по 

результатам аттестации 

Документирование 
1.Предусмотрена регулярная аттестация педагогов с 

целью подтверждения соответствия или 

требованиям к занимаемым должностям 

В МАДОУ «Чебурашка» предусмотрена регулярная 
аттестация педагогов с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности.  

Разработаны приказы по данному направлению 
работы: 

- от 26.07.2021 №294 «О создании аттестационной 

комиссии для проведения аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия 
занимаемой  должности в 2021-2022 учебном году»; 

- от 26.07.2021 №293 «Об аттестации педагогических 

работников, в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности, в 2021-2022 учебном году». 

 

20% педагогических работников имеют 
квалификационные категории: 

- высшую – 3 человека (10%) 

- первую – 3 человека (10%) 

  

3.1.5. - доля педагогических работников с 

высшим образованием (по профилю 

деятельности); 

Соотношение педагогических работников с высшим 

образованием к количеству педагогических 

работников со средним образованием 

- высшее образование – 77% педагогов 

- среднее профессиональное – 23% педагогов 

http://ds3kogalym.ucoz.ru/ATTESTACIYA/informacija_
o_kadrakh_2021-2022-2.pdf  

 
3.1.6. - доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации по актуальным 
вопросам дошкольного образования за 

последние 3 года; 

Педагоги ДОО регулярно проходят повышение 

квалификации есть документ, подтверждающий 

прохождение курсов повышения квалификации в 
течение 3 лет, предшествующих моменту оценки. 

100% педагогических работников прошли курсы 

повышения  квалификации, есть документы, 

подтверждающие прохождение курсов повышения 
квалификации в течение 3-х последних лет 

http://ds3kogalym.ucoz.ru/ATTESTACIYA/informacija_

o_kadrakh_2021-2022-2.pdf  

 
3.1.7. - доля руководителей ДОО, 

обладающие требуемым качеством 

профессиональной подготовки 

Заявительная информация 

Руководитель имеет: 

-высшее образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом»  

-высшее образование и дополнительная 

Заведующий имеет высшее образование: 

1. Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Шадринский государственный педагогический 
институт», 2010г., квалификация «Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии», 

специальность «Дошкольная педагогика и 

http://ds3kogalym.ucoz.ru/ATTESTACIYA/informacija_o_kadrakh_2021-2022-2.pdf
http://ds3kogalym.ucoz.ru/ATTESTACIYA/informacija_o_kadrakh_2021-2022-2.pdf
http://ds3kogalym.ucoz.ru/ATTESTACIYA/informacija_o_kadrakh_2021-2022-2.pdf
http://ds3kogalym.ucoz.ru/ATTESTACIYA/informacija_o_kadrakh_2021-2022-2.pdf


профессиональная подготовка в области 

государственного и муниципального управления 
или менеджмента. 

психология»; 

2. ООО «Институт новых технологий в 
образовании», 2019г., квалификация «Менеджер 

образования», сфера «Менеджмент в дошкольном 

образовании». 
 

Заместитель заведующего имеет высшее 

образование: 

1. Негосударственное аккредитованное частное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Современная 

гуманитарная академия, 2015г., направление 
подготовки «Психология», квалификация 

«Бакалавр»; 

2. Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования «Гуманитарно-технический 

университет», 2021г., программа «Менеджмент в 

образовании», квалификация «Менеджер в 
образовании» 

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда: 

3.2.1. - содержательная насыщенность среды Выполнение требований, связанных с 

максимальной реализацией образовательного 

потенциала пространства организации, группы, 

территории, материалов, оборудования и инвентаря 
в соответствии с индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста 

Показатель соответствует 100% требованиям ФГОС 

ДОО. 

Учреждение оснащено средствами обучения и 

воспитания, игровыми материалами, игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарем; 

разнообразными материалами и оборудованием, 

обеспечивающим игровую, познавательную, 
творческую и двигательную активность 

воспитанников, их эмоциональное благополучие. 

http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/materialno_tekhnichesk
oe_obespechenie/0-125 

 

3.2.2. - трансформируемость пространства Выполнение требований, связанных с изменениями 

пространства предметно- пространственной среды в 
зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей 

Показатель соответствует 100% требованиям ФГОС 

ДОО. 
Предметно-пространственная среда изменяется в 

зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей 
детей, периода обучения, реализуемой 

образовательной программы. Для изменения 

http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-125
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-125


предметно-пространственной среды используется 

мобильный материал, который видоизменяется, что 
позволяет разнообразить 

образовательное пространство группы, обогатить 

сюжетные игры. 
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/materialno_tekhnichesk

oe_obespechenie/0-125 

 

3.2.3. - полифункциональность материалов 
 

Выполнение требований, связанных с изменениями 
разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды 

Показатель соответствует 100% требованиям ФГОС 
ДОО. 

Среда содержит материалы с возможностью их 

разнообразного использования, в т.ч.  различные 
составляющие предметной среды, например, детская 

мебель, маты, мягкие модули, ширмы и т.д.; имеются 

полифункциональные (не обладающие жестко 

закрепленным способом употребления) предметы, в 
том числе природные материалы, пригодные для 

использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в 
детской игре). 

http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/materialno_tekhnichesk

oe_obespechenie/0-125 
 

3.2.4. - вариативность среды 

 

Наличие в ДОО различных пространств, 

разнообразных материалов, игр, игрушек, 

оборудования 

Показатель соответствует 100% требованиям ФГОС 

ДОО. 

В помещениях есть различные пространства (для 
игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразные материалы, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивающие свободный выбор 
детей; периодически осуществляется сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность 
детей. 

http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/materialno_tekhnichesk

oe_obespechenie/0-125 
 

3.2.5. - доступность среды Доступность для воспитанников материалов и 

оборудования, в т.ч. детей с ОВЗ 

Показатель соответствует 100% требованиям ФГОС 

ДОО. 

Обеспечен свободный доступ детей, в том числе 

http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-125
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-125
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-125
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-125
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-125
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-125


детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/materialno_tekhnichesk

oe_obespechenie/0-125 

 

3.2.6. - безопасность развивающей 
предметно-пространственной среды 

Соответствие всех элементов требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности их 

использования 

Показатель соответствует 100% требованиям ФГОС 
ДОО. 

Все элементы среды соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их 
использования. 

http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/materialno_tekhnichesk

oe_obespechenie/0-125 

 

 3.3. Психолого – педагогические условия: 

3.3.1. - доля ДОО, в которых психолого-

педагогические условия 
соответствуют требованиям ФГОС ДО 

 

Предусмотрена и обеспечивается: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству 
детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки; 

- поддержка взрослыми доброжелательного 
отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей 

в специфических для них видах деятельности; 
- защита детей от всех форм физического и 

психического насилия 

- поддержка родителей (законных представителей) в 
воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья 

Психолого-педагогические условия реализации 

программы прописаны в разделе «Организационный 
раздел» п. 3.7. Условия реализации Программы, и 

соответствуют п.3.2.1. ФГОС ДО (стр. 205 ООП ДО 

учреждения) 
http://ds3kogalym.ucoz.ru/publ/osnovnaja_obrazovatelna

ja_programma_doshkolnogo_obrazovanija_madou_cheb

urashka_na_2019_2020_uchebnyj_god/1-1-0-17 

 

4.Качество реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО 
 

4.1. - доля ДОО, в которых разработаны и 

реализуются АООП ДО в 
соответствии с требованиями ФГОС 

ДО  

Документирование 

1.АООП ДО соответствуют       требованиям ФГОС 
ДО 

В МАДОУ «Чебурашка» реализуются АООП ДО для 

детей с ЗПР и УО 
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/informacija_o_realizue

mykh_adaptivnykh_obrazovatelnykh_programmakh/0-

347  

http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-125
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-125
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-125
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-125
http://ds3kogalym.ucoz.ru/publ/osnovnaja_obrazovatelnaja_programma_doshkolnogo_obrazovanija_madou_cheburashka_na_2019_2020_uchebnyj_god/1-1-0-17
http://ds3kogalym.ucoz.ru/publ/osnovnaja_obrazovatelnaja_programma_doshkolnogo_obrazovanija_madou_cheburashka_na_2019_2020_uchebnyj_god/1-1-0-17
http://ds3kogalym.ucoz.ru/publ/osnovnaja_obrazovatelnaja_programma_doshkolnogo_obrazovanija_madou_cheburashka_na_2019_2020_uchebnyj_god/1-1-0-17
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/informacija_o_realizuemykh_adaptivnykh_obrazovatelnykh_programmakh/0-347
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/informacija_o_realizuemykh_adaptivnykh_obrazovatelnykh_programmakh/0-347
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/informacija_o_realizuemykh_adaptivnykh_obrazovatelnykh_programmakh/0-347


 

 

5. Взаимодействие с семьей  

(участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами,  
индивидуальная поддержка развития детей в семье) 

 

5.1. - доля ДОО, в которых 

взаимодействие с семьей 
регламентировано нормативно-

правовыми документами 

Документирование 

Наличие нормативно-правовых документов, 
регламентирующих взаимодействие ДОО с семьей 

Выпускается просветительский журнал для 

родителей «Вырастай-ка!». Основание: положение о 
выпуске просветительского журнала «Вырастай-ка!» 

для родителей (законных представителей) 

воспитанников в МАДОУ «Чебурашка», 
утвержденное приказом МАДОУ «Чебурашка» от 

05.05.2021г. №198 

http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/zhurnal_dlja_roditelej/0
-309  

 

Материалы по работе с родителями на сайте ДОУ 

http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/rabota_s_roditeljami/0-
20  

 

Организовано дистанционное обучение 
воспитанников в период пандемии и карантинных 

мероприятий. Основание: положение об организации 

образовательного процесса воспитанников с 
применением дистанционных технологий обучения 

по реализации дошкольной образовательной 

программы, утвержденное приказом МДОУ 

«Чебурашка» от 02.11.2021г. №424 
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/distancionnoe_obucheni

e/0-352  

 
Организована деятельность семейного клуба 
«Заботливые родители», положение утверждено 

приказом МАДОУ «Чебурашка» от 08.09.2015г. №178 

http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/semejnyj_klub_quot_zab
otlivyj_roditel_quot/0-27 

 

Организована деятельность консультационного пункта 

http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/zhurnal_dlja_roditelej/0-309
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/zhurnal_dlja_roditelej/0-309
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/rabota_s_roditeljami/0-20
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/rabota_s_roditeljami/0-20
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-352
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-352
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/semejnyj_klub_quot_zabotlivyj_roditel_quot/0-27
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/semejnyj_klub_quot_zabotlivyj_roditel_quot/0-27


по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) 

воспитанников. Положение утверждено приказом 

МАДОУ «Чебурашка» от 28.05.2019г. №153 
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/normativnoe_regulirovani

e/0-353  

 
5.2. - доля ДОО, в которых 

взаимодействие с семьей 
организовано с использование единого 

информационного пространства 

 

Документирование  

Наличие единого информационного пространства 
взаимодействия ДОО с семьей 

Организована работа виртуального кабинета МАДОУ 

«Чебурашка» 
https://metodika2020.ucoz.net/  

5.3. - доля ДОО, в которых родители 

(законные представители) 

удовлетворены качеством 

дошкольного образования 

Предусмотрена возможность для родителей 

регулярно выражать свою 

удовлетворенность/неудовлетворенность 

образованием и услугами по присмотру и уходу в 
ДОО (не реже 1 раза в год) путем заполнения 

анонимных опросников в бумажном или 

электронном виде 

Анкетирование по изучению мнения родителей 

(законных представителей) воспитанников МАДОУ 

«Чебурашка» о качестве оказания муниципальных 

услуг в 2021 году 
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/anketirovanie/0-350  

5.4. - доля ДОО, в которых 

осуществляется индивидуальная 

поддержка развития детей в семье 

Осуществляется регулярное изучение потребностей 

семьи в педагогической поддержке (не реже 1 раза в 

год). 

Организованы курсы для родителей по вопросам 

детской психологии  и педагогики 

http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/plan_raboty_kluba/0-28 

  

 

6. Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу 

 

6.1. - доля ДОО, в которых созданы 
условия по обеспечению здоровья, 

безопасности и качеству услуг по 

присмотру и уходу за детьми, в том 
числе: 

- доля ДОО, в которых утверждены и 

проводятся мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников 

Документирование 
Предусмотрена работа по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников  

Процесс 
Ведется работа по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников группы 

Страничка здоровья 
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/stranichka_zdorovja/0-

114  

 
Детские безопасные сайты 

http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/detskie_bezopasnye_saj

ty/0-363  

6.2. - доля ДОО, в которых обеспечена 

комплексная безопасность 
(внутренние помещения ДОО, 

Документирование 

 Имеются локальные нормативные акты, 
устанавливающие требования к безопасности 

Положение об организации пропускного и 

внутриобъектового режимах для сотрудников охраны 
на территории МАДОУ «Чебурашка», утвержденное 

http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/normativnoe_regulirovanie/0-353
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/normativnoe_regulirovanie/0-353
https://metodika2020.ucoz.net/
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/anketirovanie/0-350
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/plan_raboty_kluba/0-28
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/stranichka_zdorovja/0-114
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/stranichka_zdorovja/0-114
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/detskie_bezopasnye_sajty/0-363
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/detskie_bezopasnye_sajty/0-363


внешние - территория ДОО)  территории и помещений ДОО  приказом МАДОУ «Чебурашка» от 26.11.2020 №388 

http://ds3kogalym.ucoz.ru/oxrana/polozhenie_okhrana.pd
f  

 

Положение об информационной безопасности в 
МАДОУ «Чебурашка», утвержденное приказом 

МАДОУ «Чебурашка» от 03.11.2021 №427 

 

Положение о системе видеонаблюдения в МАДОУ 
«Чебурашка», утвержденное приказом МАДОУ 

«Чебурашка» от 04.12.2019 №365 

http://ds3kogalym.ucoz.ru/dokyment/lokalnieakti/polozh
enie_o_sisteme_videonabljudenija-podpis.pdf  

 

6.3 - доля ДОО, в которых обеспечено 

качество услуг по присмотру и уходу 
за детьми 

Документирование 

 - Имеются локальные нормативные акты, 
регулирующие обеспечение качественным 

питанием воспитанников ДОО (В ДОО утверждено 

примерное меню, согласно которому организуется 
питание обучающихся; родители информируются о 

качестве питания детей при посещении ДОО; 

качество питания оценивается сотрудниками и 
родителями, как удовлетворительное); 

- Правила внутреннего распорядка для всех 

участников образовательного процесса, режим дня с 

учетом адаптационных режимов для детей по 
потребности и возможности здоровья 

(индивидуальные маршруты адаптации и др. 

Положение об организации питания детей раннего и 

дошкольного возраста, посещающих МАДОУ 
«Чебурашка», утвержденно приказом МАДОУ 

«Чебурашка» от 14.01.2021 №32 

http://ds3kogalym.ucoz.ru/zdorov/pitanie/polozhenie_ob
_organizacii_pitanija-podpis.pdf  

 

Положение о комиссии общественного 
(родительского) контроля организации и качества 

питания воспитанников МАДОУ «Чебурашка», 

утвержденно приказом МАДОУ «Чебурашка» от 

15.01.2021 №36 
http://ds3kogalym.ucoz.ru/zdorov/pitanie/polozhenie_ko

ko_2021.pdf  

 
Положение о комиссии по контролю за организацией 

и качеством питания, бракеражу готовой продукции 

МАДОУ «Чебурашка», утвержденно приказом 

МАДОУ «Чебурашка» от 08.02.2021 №75 
http://ds3kogalym.ucoz.ru/dokyment/lokalnieakti/polozh

enie_o_brakerazhnoj_komissii.pdf  

 
Разработано и утверждено цикличное меню для 

воспитанников 

http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/menju_ezhednevnogo_g
orjachego_pitanija/0-397  

http://ds3kogalym.ucoz.ru/oxrana/polozhenie_okhrana.pdf
http://ds3kogalym.ucoz.ru/oxrana/polozhenie_okhrana.pdf
http://ds3kogalym.ucoz.ru/dokyment/lokalnieakti/polozhenie_o_sisteme_videonabljudenija-podpis.pdf
http://ds3kogalym.ucoz.ru/dokyment/lokalnieakti/polozhenie_o_sisteme_videonabljudenija-podpis.pdf
http://ds3kogalym.ucoz.ru/zdorov/pitanie/polozhenie_ob_organizacii_pitanija-podpis.pdf
http://ds3kogalym.ucoz.ru/zdorov/pitanie/polozhenie_ob_organizacii_pitanija-podpis.pdf
http://ds3kogalym.ucoz.ru/zdorov/pitanie/polozhenie_koko_2021.pdf
http://ds3kogalym.ucoz.ru/zdorov/pitanie/polozhenie_koko_2021.pdf
http://ds3kogalym.ucoz.ru/dokyment/lokalnieakti/polozhenie_o_brakerazhnoj_komissii.pdf
http://ds3kogalym.ucoz.ru/dokyment/lokalnieakti/polozhenie_o_brakerazhnoj_komissii.pdf
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/menju_ezhednevnogo_gorjachego_pitanija/0-397
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/menju_ezhednevnogo_gorjachego_pitanija/0-397


 

Правила внутреннего распорядка  
http://ds3kogalym.ucoz.ru/dokyment/pravila_vtr_2016-

podpis.pdf  

 
Правила внутреннего распорядка воспитанников, 

утверждены приказом МАДОУ «Чебурашка» от 

31.08.2016г. №157  

http://ds3kogalym.ucoz.ru/dokyment/lokalnieakti/pravila
_vnutrennego_rasporjadka_vospitannikov-podp.pdf  

 

Режим дня групп размещен во вкладке НАШИ 
ГРУППЫ (по группам) 

http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/nashi_gruppy/0-280  

 
 

7. Повышение качества управления в ДОО 

7.1. - доля ДОО, в которых руководитель 

ДОО имеет требуемое 

профессиональное образование 
 

Документирование.  Руководитель имеет: 

- высшее образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» 

-высшее образование и дополнительную 
профессиональную подготовку в области 

государственного и муниципального управления 

или менеджмента 

Заведующий имеет высшее образование: 

1. Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Шадринский государственный педагогический 

институт», 2010г., квалификация «Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии», 
специальность «Дошкольная педагогика и 

психология»; 

2. ООО «Институт новых технологий в 
образовании», 2019г., квалификация «Менеджер 

образования», сфера «Менеджмент в дошкольном 

образовании». 

 
Заместитель заведующего имеет высшее 

образование: 

1. Негосударственное аккредитованное частное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Современная 

гуманитарная академия, 2015г., направление 

подготовки «Психология», квалификация 
«Бакалавр»; 

2. Автономная некоммерческая организация 

http://ds3kogalym.ucoz.ru/dokyment/pravila_vtr_2016-podpis.pdf
http://ds3kogalym.ucoz.ru/dokyment/pravila_vtr_2016-podpis.pdf
http://ds3kogalym.ucoz.ru/dokyment/lokalnieakti/pravila_vnutrennego_rasporjadka_vospitannikov-podp.pdf
http://ds3kogalym.ucoz.ru/dokyment/lokalnieakti/pravila_vnutrennego_rasporjadka_vospitannikov-podp.pdf
http://ds3kogalym.ucoz.ru/index/nashi_gruppy/0-280


дополнительного профессионального 

образования «Гуманитарно-технический 
университет», 2021г., программа «Менеджмент в 

образовании», квалификация «Менеджер в 

образовании» 
 

7.2 - доля ДОО, в которых разработана и 

функционирует внутренняя система 

оценки качества образования в ДОО 
(далее – ВСОКО) 

 

Документирование  

 Локальные акты, подтверждающие ВСОКО в ДОО 

Положение о внутренней системе оценки качества 

образования в МАДОУ «Чебурашка», утвержденное 

приказом МАДОУ «Чебурашка» от 30.05.2022 №183 
http://ds3kogalym.ucoz.ru/vsoko/polozhenie_o_vsoko_2

022.pdf  

 

7.3 - доля ДОО, в которых разработана и 
утверждена программа развития ДОО 

Документирование  
Локальные акты, подтверждающие наличие 

программы развития ДОО 

Программа развития МАДОУ «Чебурашка» на 2021-
2024 годы, утвержденная приказом МАДОУ 

«Чебурашка» от 26.02.2021г. №106 

http://ds3kogalym.ucoz.ru/obrazovanie/programma/progr
amma_razvitija_na_2021-2024.pdf  

 

 

 

http://ds3kogalym.ucoz.ru/vsoko/polozhenie_o_vsoko_2022.pdf
http://ds3kogalym.ucoz.ru/vsoko/polozhenie_o_vsoko_2022.pdf
http://ds3kogalym.ucoz.ru/obrazovanie/programma/programma_razvitija_na_2021-2024.pdf
http://ds3kogalym.ucoz.ru/obrazovanie/programma/programma_razvitija_na_2021-2024.pdf

