
 

 



 

 

Общие положения 
1.1. Данное Положение о внутренней системе оценки качества образования 

(далее – ВСОКО) в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

воспитанников», реализующем основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, разработано с целью реализации единого подхода к 

оценке качества работы образовательной организации и подготовки 

воспитанников (включая степень усвоения ими образовательной программы или 

ее частей) в соответствии с требованиями современной политики в области 

образования в Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение о ВСОКО разработано в соответствии со 

следующими нормативными документами: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Постановление Правительства России от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. 

№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462»; 

 приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

 приказ Минпросвещения России от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Минобрнауки России от 

10 декабря 2013 г. № 1324; 

 Уставом МБДОУ «Детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида; 

 Положением о Порядке проведения самообследования МДОУ «Детский сад 

«Солнышко» общеразвивающего вида.  

1.3. Настоящее положение закрепляет направления и цели оценочной 

деятельности в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида. 



 

 

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия и сокращения: 

 качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень его соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы; 

 внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) – система 

процедур установления соответствия содержания и условий реализации ООП ДО 

требованиям ФГОС ДО, диагностики индивидуального развития воспитанников; 

 ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования; 

 ООП ДО – основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования; 

 ДОО – дошкольная образовательная организация 

1.5. Внутренняя система оценки качества образования является базой для 

подготовки отчета о самообследовании. 

1.6. Внутренняя оценка качества осуществляется на основании проведения 

системного анализа качества образовательных услуг, предоставляемых МДОУ 

«Детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида. 

1.7. Внутренняя оценка качества проводится ежегодно в апреле по итогам 

прошедшего календарного года. 

2. Основные цели, задачи, принципы Внутренней системы оценки качества 

образования 
2.1. Цель ВСОКО – установить соответствие качества дошкольного образования 

в ДОО действующему законодательству РФ в сфере образования. 

2.2. Задачи ВСОКО: 

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии качества образования в ДОО; 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

ДОО для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества дошкольного образования; 

 устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования как на этапе планирования образовательных результатов, так и на 

этапе оценки эффективности деятельности по достижению соответствующего 

качества образования. 

2.3. Назначение ВСОКО – обеспечение ДОО информацией: 

 о качестве образовательной деятельности по реализации ООП ДО в ДОО; 

 качестве условий в ДОО, обеспечивающих реализацию ООП ДО; 

 качестве образовательных результатов, достигнутых при реализации ООП 

ДО. 

2.4. Основными принципами ВСОКО в ДОО являются: 

 принцип объективности, достоверности, полноты и системности 

информации о качестве образования; 



 

 

 принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества 

образования; 

 принцип доступности информации о состоянии и качестве образования 

для участников образовательных отношений; 

 принцип оптимальности использования источников первичных данных 

для определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования); 

 принцип инструментальности и технологичности используемых 

показателей (с учетом существующих возможностей сбора данных, методик 

измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к 

их восприятию); 

 принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между 

ними взаимосвязей и взаимозависимостей; 

 принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в ДОО. 

3. Порядок Внутренней системы оценки качества образования 
3.1. ВСОКО осуществляется рабочей группой, состав которой утверждается 

приказом заведующего МДОУ «Детский сад «Солнышко» общеразвивающего 

вида. 

3.2. Общее руководство и координация проведения ВСОКО осуществляется 

руководителем рабочей группы. 

3.3. Состав рабочей группы формируется из числа руководителей, педагогов 

МДОУ «Детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида, представителей 

Профсоюзной организации, представителей родительской общественности. 

3.4. Требования к участникам: 

 знание приоритетных направлений развития системы дошкольного 

образования; 

 владение информационно-коммуникационными технологиями. 

3.5. Функции руководителя рабочей группы: 

 осуществление общего руководства; 

 разработка плана деятельности; 

 подготовка заключения по итогам определения Оценки деятельности, 

размещение информации на сайте МДОУ «Детский сад «Солнышко» 

общеразвивающего вида; 

 формирование базы данных о результатах деятельности МДОУ «Детский 

сад «Солнышко» общеразвивающего вида за отчетный период. 

3.6. Функции членов рабочей группы: 

 сбор и обработка информации; 

 экспертиза материалов для оценки деятельности; 

 обобщение результатов экспертизы для выставления оценки деятельности. 

3.7. Внутренняя оценка качества осуществляется по 4 группам параметров: 

1 группа – параметры, характеризующие соответствие разработанных и 

реализуемых ДОО образовательных программ дошкольного образования (далее - 

ООП ДО, АООП ДО) требованиям нормативных документов; 

2 группа – параметры, характеризующие психолого-педагогические условия; 



 

 

3 группа – параметры, характеризующие комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

4 группа – параметры, характеризующие соответствие кадровых условий 

современным требованиям; 

5 группа – параметры, характеризующие финансовые условия; 

6 группа – параметры, характеризующие открытость и доступность информации о 

МБДОУ «Детский сад №18». 

3.8. Группы параметров включают в себя отдельные показатели, 

характеризующие качество дошкольного образования (Приложение № 1). 

3.9. Оценка показателей осуществляется с использованием балльной системы 

(Приложение № 2). 

3.10. Решение рабочей группы по ВСОКО оформляется заключением за 

подписью руководителя группы и доводится до сведения участников 

образовательных отношений, заинтересованной общественности. 

3.11. Контроль за деятельностью рабочей группы по определению ВСОКО 

осуществляет заведующий МДОУ «Детский сад «Солнышко» общеразвивающего 

вида. 

3.12. Придание гласности и открытости результатам ВСОКО осуществляется 

путем предоставления информации основным заказчикам и потребителям 

образовательных услуг, в том числе посредством размещения отчета о 

самообследовании на официальном сайте МДОУ «Детский сад «Солнышко» 

общеразвивающего вида.  

4. Документация внутренней системы оценки качества образования 
4.1. Документацию ВСОКО составляют: 

– настоящее положение; 

– приложения к настоящему положению; 

– заполненные листы оценки по каждому приложению. 

4.2. На основе заполненных листов оценки готовится отчет по 

самообследованию МДОУ «Детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида. 

4.3. Для оперативной обработки полученной информации используются 

электронные таблицы ВСОКО. 

5. Заключительные положения 
5.1. Срок действия данного Положения неограничен. Положение действует до 

принятия нового. 



 

 

Приложение 1 

Показатели Внутренней системы оценки качества образования 

МДОУ «Детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида 
Группа параметров Показатели оценки 

1 группа – параметры, 

характеризующие 

соответствие 

разработанных и 

реализуемых ДОО 

образовательных 

программ дошкольного 

образования (далее - 

ООП ДО, АООП ДО) 

требованиям 

нормативных 

документов 

1.1. Соответствие структуры разработанной и реализуемой 

образовательным учреждением ООП ДО (АООП ДО) требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

1.2. Взаимосвязь разделов ООП ДО (АООП ДО) 

2 группа – параметры, 

характеризующие 

психолого-

педагогические 

условия 

2.1. Психолого-педагогическое сопровождение 

2.2. Взаимодействие с учреждениями образования, культуры и спорта, 

иными организациями. Предоставление возможностей для 

социализации детей с использованием социокультурной среды 

2.3. Создание условий для поддержки инициативы и самостоятельной 

деятельности детей, учет индивидуальных особенностей 

воспитанников 

2.4. Индивидуализация работы с воспитанниками 

2.5. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья 

2.6. Оценка родителей 

3 группа – параметры, 

характеризующие 

комфортность условий, 

в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

3.1. Состояние и содержание территории, зданий и помещений 

3.2. Охрана здания и территории 

3.3. Охрана и укрепление здоровья 

3.4. Материально-техническое обеспечение реализации ООП ДО 

3.5. Развивающая предметно-пространственная среда 

3.6. Доступность образовательных услуг 

3.7. Методическое сопровождение реализации ООП ДО 

3.8. Оценка родителей 

4 группа – параметры, 

характеризующие 

соответствие кадровых 

условий современным 

требованиям  

4.1. Укомплектованность кадрами 

4.2. Образовательный ценз 

4.3. Уровень квалификации педагогов (аттестация педагогов) 

4.4. Непрерывность профессионального образования 

4.5. Участие в районных, окружных, городских, всероссийских и 

других мероприятиях, презентующих опыт педагогов. Активность в 

профессиональных сообществах 

4.6. Участие в профессиональных конкурсах 

4.7. Оценка родителей 

5 группа – параметры, 

характеризующие 

финансовые условия 

5.1. Финансовое обеспечение реализации ООП ДО 

5.2. Предоставление дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных 

5.3. Привлечение внебюджетных средств 

5.4. Участие в проектах на предоставление грантов 

5.5. Оценка родителей 

6 группа – параметры, 

характеризующие 

открытость и 

6.1. Соответствие информации о деятельности образовательной 

организации, размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным 



 

 

доступность 

информации о МДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» 

общеразвивающего 

вида 

законодательными и иными нормативными актами РФ  

6.2. Дистанционное взаимодействие с участниками образовательных 

отношений  

6.3. Наличие в родительских уголках или на информационных 

стендах сведений, свидетельствующих об открытости ДОО 

6.4. Оценка родителей 

 



 

 

Приложение 2 

Лист оценки 

Внутренней системы оценки качества образования МДОУ «Детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида 

Процедура оценки представляет собой анализ (самоанализ) созданных условий в соответствии с выделенными параметрами. 

Каждый параметр оценивается по балльной системе (от 0 до 3 баллов).  
№ 

п/п 
Показатели оценки Критерии оценки 

Оценка 

(баллы) 
Источник информации 

1. Соответствие разработанных и реализуемых ДОО образовательных программ дошкольного образования (далее - ООП ДО, АООП ДО) 

требованиям нормативных документов 

1.1.  Соответствие структуры 

разработанной и реализуемой 

образовательным 

учреждением ООП ДО 

(АООП ДО) требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

Образовательная программа соответствует требованиям ФГОС ДО, в 

программе представлена часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. В образовательной программе 

отсутствуют противоречия в содержании разделов программы. 

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности детей. 

3 

Образовательные 

программы ДОО – ООП 

ДО, АООП ДО 

Образовательная программа частично соответствует ФГОС ДО  2 

В образовательной программе отсутствует часть, формируемая 

участниками образовательных отношений,  
1 

Образовательная программа не соответствует ФГОС ДО 0 

1.2.  Взаимосвязь разделов ООП 

ДО (АОП ДО) 

Отсутствие противоречий в содержании, целостность ООП ДО (АОП 

ДО) 
3 

Образовательные 

программы ДОО – ООП 

ДО, АООП ДО Существуют противоречия в содержании разделов программы. 

(например, не описаны способы реализации принципов в 

образовательной деятельности, во всех разделах ООП) 

0 

Максимальный балл 6,0  

2. Психолого-педагогические условия 

2.1.  Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Наличие целостной системы психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников и их семей в условиях сотрудничества 

всех специалистов ДОО  

3 

Штатное расписание 

Рабочая программа 

педагога-психолога 

Положение о ППК Работа педагога-психолога, ППК включает весь спектр направлений 

деятельности  
2 

Деятельность педагога-психолога, ППК в организации ограничивается 

диагностической и консультативной работой 
1 

В штате ДОО отсутствует педагог-психолог, не заключен договор с 

ПМПК, отсутствует психолого-педагогический консилиум (ППК) 
0 



 

 

2.2.  Взаимодействие с 

учреждениями образования, 

культуры и спорта, иными 

организациями. 

Предоставление возможностей 

для социализации детей с 

использованием 

социокультурной среды. 

Заключены договоры с учреждениями образования и культуры, 

выстроена систематическая образовательно-просветительская работа с 

детьми и родителями. 

3 

Договоры о 

взаимодействии 

Рабочие программы 

педагогов 

ООП ДО 
Заключены договоры с учреждениями образования и культуры, 

проводятся отдельные мероприятия с детьми и родителями (есть планы 

мероприятий, 5 и более мероприятий) 

2 

Заключены договоры с учреждениями образования и культуры, 

проводятся отдельные мероприятия с детьми (2-3 мероприятия в год) 
1 

Отсутствуют договоры с учреждениями образования и культуры 0 

2.3.  Создание условий для 

поддержки инициативы и 

самостоятельной деятельности 

детей, учет индивидуальных 

особенностей воспитанников 

в режиме дня предусмотрено время для самостоятельной деятельности 

детей и организации разнообразной игровой деятельности (время, 

отведенное на самостоятельную деятельность детей, отражено в 

документах: образовательной программе, режиме дня рабочих 

программах), осуществляется организационно-методическое 

сопровождение, направленное на организацию самостоятельной 

деятельности воспитанников; организация разнообразных игровых 

сообществ 

3 

ООП ДО 

Рабочие программы 

педагогов 

отсутствует организационно-методическое сопровождение 

самостоятельной деятельности воспитанников 
1 

в режиме дня не предусмотрено время для самостоятельной 

деятельности детей и организации разнообразной игровой деятельности 
0 

2.4.  Индивидуализация работы с 

воспитанниками 

В ДОО разработаны и реализуются рабочие программы педагога-

психолога, учителя-логопеда  
3 

Рабочие программы 

педагогов 

Положение о 

педагогической оценке 

ООП ДО 

Осуществляется педагогическая диагностика освоения детьми 

основной образовательной программы дошкольного образования 
3 

В ДОО реализуются программы индивидуального психологического 

сопровождения 
3 

2.5.  Поддержка родителей 

(законных представителей) в 

воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья 

Предусмотрена партнерство и просветительская работа с родителями 

(законными представителями) в воспитании ребенка с учетом его 

образовательных потребностей, возможностей и интересов. 

3 

ООП ДО 

Предусмотрена и обеспечивается поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья 
1 

Поддержка родителей (законных представителей) не осуществляется 

 
0 



 

 

2.6.  Оценка родителей Воспитатели, администрация детского сада организуют интересные 

формы взаимодействия с родителями: круглый стол, открытое занятие, 

тренинг, мастерская и др. 

1 

Опрос родителей 

(законных 

представителей) 

Соответствует ли содержание организуемой образовательной 

деятельности интересам и возможностям Вашего ребенка? 
1 

Встречаете ли Вы понимание и получаете ли поддержку педагогов при 

совместном решении проблем, связанных с обучением и воспитанием 

ребенка? 

1 

Полезны ли, на Ваш взгляд, специальные развивающие 

(коррекционные) занятия с детьми? 
1 

Ребенок с интересом и пользой проводит время в детском саду, его 

привлекают к участию в организуемых мероприятиях 
1 

Партнерские связи детского сада с учреждениями культуры оказывают 

существенное влияние на развитие и воспитание детей 
1 

Максимальный балл 21,0  

3. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

3.1.  Состояние и содержание 

территории, зданий и 

помещений 

Обеспечиваются санитарно-гигиенические условия, безопасность 

внутренних помещений (отсутствуют предписания надзорных органов) 
3 

Информация 

заведующего 

Соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, нормам безопасности, но имеется предписание надзорных 

органов 

1 

Имеются два и более предписаний надзорных органов  0 

3.2.  Охрана здания и территории  соответствует требованиям безопасности: здание и территория 

охраняются, нет повреждений ограждения территории, имеется 

домофоны и запирающие устройства, в наличии рабочая «тревожная» 

кнопка, ведется видеонаблюдение, отсутствуют предписания 

3 

Информация 

заведующего 

имеется невыполненное предписание: отсутствуют домофоны, 

запирающие устройства, необходимая документация, не ведется 

видеонаблюдение, есть повреждения ограждения 

0 

3.3.  Охрана и укрепление здоровья Имеется медицинский кабинет, соответствующий требованиям 

СанПиН: для работы медицинского персонала в ДОО предоставлен 

специально оборудованный медицинский блок, включающий 

медицинский и процедурный кабинеты. 

 

1 

ООП ДО 



 

 

Наличие программы здоровья, учитывающей индивидуальное 

состояние психофизического здоровья каждого воспитанника 
1 

Программа здоровья 

Отсутствие травматизма 

1 

Журнал учета 

несчастных случаев с 

воспитанниками 

Положительная динамика заболеваемости воспитанников по сравнению 

с предыдущим годом 
1 

Отчет медицинской 

сестры 

Систематически осуществляется контроль за соблюдением 

физиологических норм питания. Нормы питания соответствуют 

требованиям СанПиН 

1 

3.4.  Материально-техническое 

обеспечение реализации ООП 

ДО 

Наличие дополнительных помещений для занятий с детьми, 

предназначенных для поочередного использования всеми или 

несколькими детскими группами (музыкальный зал, кабинет логопеда, 

кабинет педагога-психолога и др.) 

1 

Форма 85-К 

Наличие мобильного интерактивного комплекса (интерактивная доска, 

пол, стол либо проектор, ноутбук) 
1 

Наличие компьютеров, имеющих доступ к сети интернет для работы 

педагогов 
1 

Информационно-методическое обеспечение соответствует реализации 

ООП ДО 
1 

3.5.  Развивающая предметно-

пространственная среда 

РППС содержательно насыщена, соответствует возрастным 

возможностям детей, ООП ДО 
1 

Информация ДОО 

Трансформируемость РППС - возможность изменений РППС в 

зависимость от образовательной ситуации, интересов и возможностей 

детей 

1 

Полифункциональность РППС: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды; 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, предметов-

заместителей, природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности 

1 

Вариативность РППС - наличие различных пространств (центров, 

уголков), разнообразие материалов, обеспечивающих свободный выбор 
1 



 

 

детей; сменяемость игрового материала в соответствие с тематическим 

планированием, интересами детей 

Доступность РППС - доступность для всех воспитанников (в т.ч. с ОВЗ, 

инвалидов) всех помещений; свободный доступ играм, игрушкам, 

пособиям; исправность и сохранность материалов 

1 

Безопасность РППС - соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности использования 
1 

Имеется необходимое и достаточное наполнение РППС на участке 

ДОО, обеспечивающей возможность самовыражения воспитанников, 

индивидуальный комфорт и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка в образовательной организации 

1 

РППС обеспечивает возможность для общения и совместной 

деятельности детей (в том числе разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения 

1 

В РППС учитываются национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
1 

3.6.  Доступность образовательных 

услуг 

Реализация программ индивидуального педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 1 

Программы 

индивидуального 

сопровождения 

Оборудование помещений ДОО и прилегающей к зданию ДОО 

территории с учетом доступности для инвалидов, детей с ОВЗ 
1 

Паспорт доступности 

3.7.  Методическое сопровождение 

реализации ООП ДО 

Предусмотрено различное учебно-методическое обеспечение, 

необходимое для реализации ООП ДО с учетом потребностей, 

возможностей, интересов и инициативы воспитанников во всех 

образовательных областях. 

3 

ООП ДО 

Предусмотрено учебно-методическое обеспечение для освоения 

содержания всех образовательных областей ООП ДО 
1 

3.8.  Оценка родителей Устраивает ли Вас организация питания в детском саду (качество 

питания, рацион, витаминизация и т.д.)? 
1 

Опрос родителей 

(законных 

представителей) Согласны ли Вы с тем, что здание, помещения и игровые площадки 

детского сада хорошо оборудованы? 
1 

Способствуют ли мероприятия, проводимые в ДОУ, сохранению, 

укреплению и развитию здоровья Вашего ребенка? 

 

1 



 

 

В достаточной ли мере в ДОУ соблюдаются санитарно-гигиенические 

требования (чистота помещений, режимные моменты, тепловой режим, 

проветривание, прогулки, наличие питьевой воды и т. д.)? 

1 

Устраивает ли Вас соблюдение в ДОУ правил безопасности 

пребывания ребенка в детском саду? 
1 

В нашем детском саду созданы комфортные условия для детей 1 

Я полностью удовлетворен (а) материально-техническим обеспечением 

нашего детского сада (удобство и состояние мебели; количество и 

состояние игрушек, игровых, обучающих материалов и пособий, 

оснащение спортивного и музыкального зала и т.д.) 

1 

Максимальный балл 29,0  

4. Соответствие кадровых условий современным требованиям 

4.1.  Укомплектованность 

педагогическими кадрами  

наличие полного штата педагогов, позволяющего реализовывать 

образовательную программу, в том числе инклюзивное образование и 

работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

3 

Штатное расписание 

ООП ДО 

наличие не более 10% вакансий в штате педагогов, необходимом для 

реализации ООП ДО 
1 

наличие более 10% вакансий в штате педагогов, необходимом для 

реализации ООП ДО 
0 

4.2.  Образовательный ценз 100% педагогов имеют педагогическое образование (образование, 

соответствующее занимаемой должности) 
3 

Личные дела педагогов 

более 70% педагогов имеют педагогическое образование (образование, 

соответствующее занимаемой должности) 
1 

менее 70% педагогов имеют педагогическое образование (образование, 

соответствующее занимаемой должности) 
0 

4.3.  Уровень квалификации 

педагогических кадров 

(аттестация педагогов) 

не менее 70% педагогов имеют квалификационную категорию 3 Личные дела педагогов 

Приказы о присвоении 

категории 
от 40 до 70% педагогов имеют квалификационную категорию 2 

от 20 до 40% педагогов имеют квалификационную кате  1 

менее 20% педагогов имеют квалификационную категорию 0 

4.4.  Непрерывность 

профессионального 

образования 

100% педагогов прошли курсы повышения квалификации в 

соответствующих  объемах в соответствующие сроки; тематика 

пройденных курсов отвечает проблемам, выявленным при самоанализе 

ДОО, реализации инновационных проектов 

 

3 

Личные дела педагогов 

Копии удостоверений о 

повышении 

квалификации 



 

 

более 90% педагогов прошли курсы повышения квалификации в 

соответствующих  объемах в соответствующие сроки 
2 

от 70% до 90% педагогов прошли курсы повышения квалификации в 

соответствующих  объемах в соответствующие сроки 
1 

менее 70% педагогов прошли курсы повышения квалификации в 

соответствующих  объемах в соответствующие сроки 
0 

4.5.  Участие в районных, 

окружных, городских, 

всероссийских и других 

мероприятиях, презентующих 

опыт педагогов. Активность в 

профессиональных со-

обществах 

Большинство (не менее 80%) педагогов участвуют в профессиональных 

сообществах, сетевом взаимодействии, трансляции лучшего опыта 
3 

Документы об участии в 

мероприятиях 

Более половины педагогов участвуют в профессиональных 

сообществах, сетевом взаимодействии, трансляции лучшего опыта 
2 

Отдельные педагоги участвуют в профессиональных сообществах, 

сетевом взаимодействии, трансляции лучшего опыта 
1 

Педагоги ДОО не участвуют в профессиональных сообществах, 

сетевом взаимодействии, трансляции лучшего опыта 
0 

4.6.  Участие в профессиональных 

конкурсах 

Не менее 50% педагогов участвуют в профессиональных конкурсах 

различного уровня 
3 

Документы об участии в 

конкурсах 

Отдельные педагоги участвуют в профессиональных конкурсах 1 

Педагоги не участвуют в профессиональных конкурсах 0 

4.7.  Оценка родителей Педагоги нашего детского сада являются компетентными 

специалистами, профессионалами 
1 

Опрос родителей 

(законных 

представителей) Члены администрации нашего детского сада являются компетентными 

специалистами, профессионалами 
1 

Педагоги ДОО доброжелательны и вежливы в общении 1 

Более 85% родителей удовлетворены услугами ДОО 1 

Члены администрации нашего детского сада вежливы и 

доброжелательны 
1 

Я удовлетворен решениями, принятыми администрацией ДОУ, 

педагогами, специалистами, при обращении к ним с вопросами по 

образованию и воспитанию Вашего ребенка 

1 

Максимальный балл 18,0  

5. Финансовые условия 

5.1.  Финансовое обеспечение 

реализации ООП ДО 

осуществляется исходя из стоимости услуг на основе государственного 

(муниципального) задания в соответствии с целевым назначением в 

полном объеме; предусматривается вариативное расходование средств в 

3 
Отчетная документация 

бухгалтера 



 

 

соответствии со спецификой контингента детей 

осуществляется исходя из стоимости услуг на основе государственного 

(муниципального) задания в соответствии с целевым назначением в 

полном объеме 

2 

осуществляется исходя из стоимости услуг на основе государственного 

(муниципального) задания в соответствии с целевым назначением не в 

полном объеме 

1 

средства расходуются не по целевому назначению 0 

5.2.  Предоставление 

дополнительных 

образовательных услуг, в том 

числе платных 

Наличие дополнительных образовательных услуг, в том числе платных 

1 

ООП ДО 

Договор на оказание 

образовательных услуг 

5.3.  Привлечение внебюджетных 

средств 

Наличие счета для привлечения внебюджетных средств 
3 

 

5.4.  Участие в проектах на 

предоставление грантов 

Победа ДОО в конкурсах на получение гранта, денежного приза 
3 

 

5.5.  Оценка родителей Я удовлетворен(а) набором предлагаемых платных дополнительных 

образовательных услуг в нашем детском саду 
1 

Опрос родителей 

(законных 

представителей) В детском саду есть бесплатные дополнительные образовательные 

услуги 
1 

Максимальный балл 10,0  

 

 

Максимальная сумма баллов 84. Количество набранных образовательной организацией баллов переводится в процент от этого максимума. В 

зависимости от процентного соотношения определяется уровень реализации ООП ДО. 

Количество 

баллов в % 

Уровень качества 

образования 

Значение 

до 50 Низкий Качество образования в ДОО не соответствуют требованиям ФГОС ДО 

от 51 до 79 Средний Качество образования в ДОО в основном соответствуют требованиям ФГОС ДО, но необходима работа по 

оптимизации условий 

от 80 до 100 Высокий  Качество образования в ДОО полностью соответствуют требованиям ФГОС ДО и позволяют обеспечить 

полноценное развитие личности воспитанников по всем образовательным областям 

 


