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Независимая оценка качества образования в  
ГБДОУ детском саду №17  

Приморского района Санкт-Петербурга: 
 

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее - организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) организаций - информации, размещенной в том 

числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru). 

 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Ответ/ссылка 

1 

Заполненный раздел «Сведения об 

образовательной организации на 

главной странице сайта» (далее – 

«специальный раздел» или СР) 

 

2 
Заполненный подраздела 

«Основные сведения» в СР 

http://www.ds17prim.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/osnovnye-svedeniya-

20150227-171707  

3 

Заполненный подраздела 

«Структура и органы управления 

ОО» подраздела в СР 

http://www.ds17prim.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/struktura-i-organy-

upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej-

20150228-001436  

4 
Заполненный подраздела 

«Документы» в СР 

http://www.ds17prim.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty-

20150228-004052  

5 
Заполненный подраздела 

«Образование» в СР 

http://www.ds17prim.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie-

20150331-000438  

6 
Заполненный подраздела 

«Образовательные стандарты» в СР 

http://www.ds17prim.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovatelnye-

standarty-20150331-001802  

http://www.ds17prim.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/osnovnye-svedeniya-20150227-171707
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http://www.ds17prim.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej-20150228-001436
http://www.ds17prim.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty-20150228-004052
http://www.ds17prim.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty-20150228-004052
http://www.ds17prim.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty-20150228-004052
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http://www.ds17prim.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovatelnye-standarty-20150331-001802
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7 

Заполненные подразделы 

«Финансово-хозяйственная 

деятельность» и «Материально-

техническое оснащение и 

оснащенность образовательного 

процесса» в СР 

http://www.ds17prim.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/finansovo-

khozyajstvennaya-deyatelnost  

 

http://www.ds17prim.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-

tekhnicheskoe-obespechenie  

8 

Заполненные подразделы 

«Стипендии и иные виды 

материальной поддержки», 

«Вакантные места для приема 

(перевода)» и «Платные 

образовательные услуги» в СР 

http://www.ds17prim.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/stipendii-i-inye-vidy-

materialnoj-podderzhki  

http://www.ds17prim.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/vakantnye-mesta-

dlya-priema-perevoda-20151214-091835  

http://www.ds17prim.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/poryadok-okazaniya-

platnykh-uslug  

9 

Полнота информации об 

организации, размещенной на 

официальном сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru: 

- раздел «Документы» 

- раздел «Услуги и работы» 

http://bus.gov.ru/pub/info-

card/140442?activeTab=1 

 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации. 
 

№ 

п/п 
Позиция оценивания Ответ/ссылка  

1 
Заполненный подраздел в СР 

«Руководство. Педагогический состав. 

http://www.ds17prim.ru/rukovodstvo-

pedagogicheskij-sostav  

2 

Информация о руководителе, 

контактных телефонах, адресах 

электронной почты 

http://www.ds17prim.ru/rukovodstvo-

pedagogicheskij-sostav  

3 

Иинформация о заместителе(ях) 

руководителя, контактных телефонах, 

адресах электронной почты 

http://www.ds17prim.ru/rukovodstvo-pedagogicheskij-

sostav  

4 Информация  

о 

персональном 

составе 

педагогическ

их 

работников: 

ФИО, должность (должности), 

преподаваемая дисциплина (при 

наличии) 

http://www.ds17prim.ru/rukovodstvo-

pedagogicheskij-sostav  

5 уровень образования 

6 
квалификация, ученое звание и 

степень (при наличии) 

7 опыт работы 

8 
наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 
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http://www.ds17prim.ru/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav


 
 

3 
 

№ 

п/п 
Позиция оценивания Ответ/ссылка  

9 

данные о повышении 

квалификации и или 

(профессиональной 

переподготовке (при наличии)) 

10 общий стаж работы, стаж работы 

по специальности, стаж работы в 

учреждении   
http://www.ds17prim.ru/rukovodstvo-

pedagogicheskij-sostav/vospitateli  

 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг  

по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет,  

в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

№ 

п/п 
Позиция оценивания Отзыв/ссылка 

1 

Наличие возможности взаимодействия 

участников образовательного процесса 

с организацией 

 

 Доступность взаимодействия. 

2 

по телефону (наличие контактных 

телефонов, указание времени 

возможного взаимодействия). 

3 

по электронной почте. 

4 с помощью электронных сервисов.  

5 
наличие возможности внесения 

предложений. 

 

 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации). 

 

№ 

п/п 
Позиция оценивания Ответ 

1 
Наличие информации об обращениях 

граждан на сайте учреждения. 

Модуль «Отзывы и предложения», 

справа. 

2 

Наличие ранжированной информации об 

обращениях граждан (жалобы, 

предложения, вопросы).  

Модуль «Отзывы и предложения», 

справа. 

3 
Наличие информации о результатах 

рассмотрения обращений граждан. 

Модуль «Отзывы и предложения», 

справа. 

4 

Наличие возможности отслеживания 

хода рассмотрения обращений граждан 

(статус обращения). 

Модуль «Отзывы и предложения», 

справа. 

                                                           
 

http://www.ds17prim.ru/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav/vospitateli
http://www.ds17prim.ru/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav/vospitateli
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2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации. 

 

№ 

п/п 

Позиция оценивания Ответ  

1.  Количество 

индивидуальных 

автоматических рабочих 

мест на группу 

нет 

2.  Обеспеченность ОО 

мультимедийными 

проекторами (количество 

мультимедийных проекторов 

на группу обучающихся) 

Количество мультимедийных проекторов - 1 

3.  Обеспеченность ОО 

интерактивным 

оборудованием (количество 

интерактивных досок, 

приставок, панелей, столов, 

интерактивных полов на 

образовательную 

организацию) 

нет 

4.  Отсутствие предписаний 

Роспотребнадзора по 

обеспеченности площадями 

различного назначения  

Отсутствие предписаний Роспотребнадзора по обеспеченности 

площадями различного назначения 

5.  Обеспеченность 

специализированными 

кабинетами (количество 

групповых помещений, 

музыкальный зал, кабинеты 

специалистов, специально 

оборудованные кабинеты для 

проведения образовательной 

деятельности (кроме 

спортивных) на группу 

обучающихся). 

ГБДОУ д/с № 17 (1 здание) 

количество групповых помещений-7 

музыкальный зал-1 

кабинет логопеда – 1 

 

ГБДОУ д/с № 17 (2 здание) 

количество групповых помещений-7 

музыкальный зал-1 

 

6.  Обеспеченность развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

(безопасное, 

трансформируемое, 

полифункциональное 

оборудование, 

обеспечивающее 

насыщенность, вариативность 

среды). 

Развивающая предметно-пространственная среда создается в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО: безопасная, 

трансформируемая, имеется полифункциональное оборудование, 

обеспечивающее насыщенность, вариативность среды 

7.  Обеспеченность Обеспечено в полном объеме 
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методическими пособиями, 

демонстрационными 

материалами в соответствии с 

образовательной программой. 

8.  Наличие оборудованных 

прогулочных площадок на 

каждую группу обучающихся. 

Для каждой группы (в 1 и 2 зданиях) имеются оборудованные 

прогулочные площадки. 

 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,  

организации питания обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Позиция оценивания Ответ  

1.  Наличие спортивного зала В каждом здании имеется по 1 спортивному залу 

2.  Наличие спортивной 

площадки на территории. 

На территории 1 и 2 здания есть спортивные 

площадки 

3.  Наличие бассейна нет 

4.  Наличие лицензированного 

медицинского кабинета 

да 

5.  Наличие специализированных 

кабинетов по охране и 

укреплению здоровья (комнаты 

релаксации, психологической 

разгрузки, уголки уединений в 

группе и др.). 

В каждой группе имеется уголок уединения 

6.  Наличие пищеблока Да 

7.  Организация питания в 

соответствии с 

десятидневным цикличным 

меню 

Да 

 

 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися. 

 

№ 

п/п 

Позиция оценивания Ответ /ссылка  

1.  Использование педагогами 

личностно-

ориентированного подхода 

в работе с детьми 

(индивидуального 

Применяется личностно-ориентированный подход в 

работе с детьми, учитывая возрастные, индивидуальные 

особенности детей, их интересы и приоритеты. 
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маршрута развития 

воспитанника) 

2.  Наличие индивидуальных 

планов психолого-

педагогического 

сопровождения работы с 

инофонами 

В ГБДОУ № 17 инофонов нет 

3.  Наличие индивидуальных 

планов психолого-

педагогического 

сопровождения работы с 

одаренными 

воспитанниками 

 

4.  Проведение 

психологических 

исследований, опросов. 

 

5.  Наличие штатных 

психологов или договора с 

ЦППМС. 

Психолог - 1 

6.  Наличие штатных 

логопедов 

Учитель-логопед - 1 

 

 

 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ. 

 

№ 

п/п 

Позиция 

оценивания 

Ответ /ссылка 

1.  Наличие программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности. 

Дополнительные образовательные программы: 

 «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет» Г. Т. Алифанова;  
 «Ладушки» Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. 
 «Примерная адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (с общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Автор: учитель-логопед высшей 

квалификационной категории, отличник народного образования 

Н.В.Нищева 

2.  Наличие программ 

художественной 

направленности. 

3.  Наличие программ 

естественно-

научной 

направленности. 

4.  Наличие программ 

краеведческой 

направленности. 

5.  Наличие программ 

технической 

направленности 

6.  Наличие программ 

социально-

педагогической 

направленности 

7.  Наличие программ 

по 
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познавательному 

развитию, 

речевому 

развитию, 

социально-

коммуникативному 

развитию 

8.  Охват 

обучающихся 

дополнительными 

образовательными 

программами. 

 «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет» Г. Т. Алифанова – группы с трех лет 
 «Ладушки» Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. – группы 

всех возрастов 
 

 

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 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

 

№

 

п/

п 

Позиция 

оценивания 

Ответ  

1.  Разнообразие 

тематических 

мероприятий 

(конкурсов, 

соревнований, 

концертов и др.), 

организуемых 

ДОУ  

В ГБДОУ д/с 17 ежегодно проводятся: 

- конкурс чтецов 

- спортивные соревнования, квесты, посвященные Дню 

защитника Отечества 
- Проект «Педагог года - 2017» - «С чего начинается Родина?» 

- «Фестиваль сказок» 

- Конкурс игровых проектов «Зимние фантазии на участке в детском 

саду» 

- Конкурс детского рисунка, посвященный Дню победы 

- Конкурс «Битва хоров» 

- Лэпбук «Экологический калейдоскоп» 

2.  Организация 

выставок 

детского 

творчества в ДОУ 

Выставка «Хоровод достопримечательностей СПб» 

Выставка «Экологическая акция» 

Новогодняя выставка «Фабрика Деда Мороза» 

Осенняя выставка «Огородные фантазии» 
Летняя выставка «Сказки на полянке» 

3.  Наличие и 

полнота 

информации о 

конкурсах (в том 

числе районных, 

региональных, 

всероссийских и 

международных). 

 

4.  Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

принявших 

смотры-конкурсы, выставки – 100% 

музыкальные праздники, развлечения – 100% 
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участие в 

различных 

смотрах, 

конкурсах в 

общей 

численности 

обучающихся 

(кроме 

спортивных). 

5.  Удельный вес 

численности 

обучающихся 

старшего 

дошкольного 

возраста, 

принявших 

участие в 

спортивных 

соревнованиях, в 

общей 

численности, 

обучающихся 

старшего 

дошкольного 

возраста.  

Спортивные праздники, развлечения – 75% 

6.  Удельный вес 

численности 

родителей, 

принявших 

участие в 

совместных 

мероприятиях, 

организованных 

образовательной 

организацией, а 

также в 

мероприятиях 

районного, 

регионального, 

всероссийского 

уровня. 

 

 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся. 

 

№ 

п/п 

Позиция оценивания Ссылка  

1 Наличие психолого-

педагогического консультирования 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей), 

http://www.ds17prim.ru/vazhno-znat/psikhologo-

pedagogicheskaya-pomoshch  

http://www.ds17prim.ru/vazhno-znat/psikhologo-pedagogicheskaya-pomoshch
http://www.ds17prim.ru/vazhno-znat/psikhologo-pedagogicheskaya-pomoshch
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педагогических работников. 

2 Наличие коррекционно-

развивающих и компенсирующих 

занятий с обучающимися, 

логопедической помощи 

обучающимся. 

Адаптированная образовательная программа 

для детей с тяжелым нарушением речи с 3 до 

7 лет ГБДОУ д/с № 17 Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

Данная программа представляет собой 

целостную методологически обоснованную, 

систематизированную, четко 

структурированную модель педагогического 

процесса, предлагаемого для реализации в 

группах комбинированной направленности 

детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет и полностью соответствует 

требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования. В программе представлены 

рекомендации по организации режима дня, 

построению предметно-пространственной 

развивающей среды; выстроены система 

коррекционной и образовательной работы в 

каждой из пяти образовательных областей, 

система диагностики индивидуального 

развития детей. Методический комплект к 

программе включает в себя необходимые для 

работы пособия, наглядный дидактический 

материал, рабочие тетради. 

3 Наличие комплекса мероприятий, 

направленных на 

здоровьесбережение  

Система физкультурно-оздоровительной 

работы 

http://www.ds17prim.ru/public/users/993/PDF/07

062017020.pdf  

4 Реализация вариативной части 

образовательной программы во 

взаимодействии с социальными 

партнёрами 

-Сотрудничество с центром дополнительного 

образования детей «Молодежный творческий 

форум Китеж плюс» 

-ГБДОУ д/с 11 Приморского района – Фестиваль 

сказок 

-ГБДОУ д/с 46 Приморского района – Конкурс 

чтецов «День Победы» 

-ИМЦ Приморского района 

-АППО Институт детства Кафедра дошкольного 

образования 

-Образовательный центр «Аничков мост» 

-Институт Развития образования ЛОИРО 

-ФОК «Газпром» Приморского района 

-ГБДОУ детский сад № 40 Приморского района 

-ГБДОУ детский сад № 16 Приморского района 

«Веселые нотки». 

-www.ds17prim.ru 

5 Обеспечение вариативных форм 

получения образовательных услуг 

(группы кратковременного 

пребывания, консультативный 

пункт, семейный детский сад, 

- 

http://www.ds17prim.ru/public/users/993/PDF/07062017020.pdf
http://www.ds17prim.ru/public/users/993/PDF/07062017020.pdf


 
 

10 
 

служба ранней помощи, лекотека). 

 

 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания, обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

№ 

п/

п 

Позиция оценивания Ответ  

1.  Наличие обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

- 

2.  Использование специальных 

учебных пособий и 

дидактических материалов. 

- 

3.  Использование специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования. 

- 

4.  Проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных 

занятий. 

- 

5.  Обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

- 

6.  Оказание психологической и 

другой консультативной помощи 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- 

7.  Предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего 

обучающемуся необходимую 

техническую помощь. 

- 

 

 

3. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности 

работников. 

 

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 95,9% 
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3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг 96,5% 

 

4. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности организаций. 

 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 94% 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 93,2% 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 98,6% 

 

 


