
6. Образовательные условия
6.1. Информационное обеспечение

6.1.1. Общая информация

6.1.2. Результаты внутренней оценки качества образования в ДОО по группе показателей «Информационное
обеспечение» области качества «Образовательные условия» (по 5-балльной шкале):

Уровень
показателя

Показатель
Мин.
оценка

Макс.
оценка

Сред.
оценка

Оценено в кол-ве
групп

Уровень 1. Оценка

групп

Учебно-методическое обеспечение 2.00 3.00 2.82 11

Библиотечно-информационное обеспечение.

Управление знаниями

2.00 3.00 2.64 11

Итого по группе показателей - - -

ЗАДАЧИ РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ СООБЩЕНИЯ КАЛЕНДАРЬ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ ЗА 2022 ГОД

1. Общие сведения о дошкольной образовательной

организации (ДОО)

2. Органы управления ДОО 3. Финансовые показатели ДОО

4. Педагогический состав ДОО 5. Образовательная деятельность в ДОО 6. Образовательные условия

7. Здоровье и безопасность

8. Получение дошкольного образования лицами с

ограниченными возможностями здоровья и

инвалидами

9. Управление и развитие организации

10. Итоговые результаты внутренней оценки
качества образования в ДОО по шкалам МКДО

+

+
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https://do2022.niko.institute/cabinet/results/self-examination?step=1
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https://do2022.niko.institute/feedback


6.1.3. Предложения (план) по улучшению информационного обеспечения в ДОО

6.2. Материально-техническое обеспечение

6.2.1. Общая информация

ИТОГО

Количество воспитанников, чел. 217

В том числе посещающих ГКП, чел. 0

Количество групп ДОО 11

В том числе групп ГКП 0

Среднее количество воспитанников в одной группе, чел./группа 20

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, кв.м. 0

Площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 1 воспитанника, кв.м./чел. 0

Средний размер одного группового помещения в ДОО, кв.м. 0

Площадь вне групповых помещений ДОО для организации дополнительных видов деятельности воспитанников, кв.м. 0

Оборудованный физкультурный зал, используемый только с этой целью 0

Оборудованный музыкальный зал, используемый только для занятий музыкой и хореографией 0

Многофункциональный зал 0

Количество отдельных площадок, рассчитанных на прогулку одной группы, шт. 0

Количество отдельных площадок, рассчитанных на прогулку нескольких групп, шт. 0

6.2.2. Результаты внутренней оценки качества образования в ДОО по шкалам МКДО. Группа показателей
«Материально-техническое обеспечение» области качества «Образовательные условия» (по 5-балльной шкале):

+

+



https://do2022.niko.institute/feedback


Уровень
показателя

Показатель
Мин.
оценка

Макс.
оценка

Сред.
оценка

Оценено в кол-
ве групп

Уровень 1.

Оценка групп

Предметно-пространственная среда помещения,

доступная воспитанникам группы

1.00 3.00 2.45 11

Предметно-пространственная среда на свежем

воздухе, доступная воспитанникам группы

2.00 2.00 2.00 11

Итого по группе показателей - - 2.73 -

6.2.3. Предложения (план) по улучшению материально-технического обеспечения в ДОО

Федеральный оператор проекта МКДО 2023

+

+

 К СПИСКУ РЕЗУЛЬТАТОВ
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