
 

 

 

Муниципальное казенное  учреждение «Управление  образования»  местной 

администрации Зольского муниципального района КБР 

 

П Р И К А З 
 

от 16.06.2021г.                                                                                                      № 81 

       

Об утверждении Положения о муниципальной  

системе оценки качества дошкольного образования 

 

В соответствии с Концепцией мониторинга  качества дошкольного 

образования Российской Федерации, письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки  от 25 мая 2021 года №08-99, Концепцией  мониторинга 

качества дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике, а также в 

целях совершенствования муниципальной системы оценки качества дошкольного 

образования в Зольском муниципальном районе 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить: 

- Положение о муниципальной системе оценки  качества дошкольного образования   

(приложение 1); 

- Показатели оценки качества дошкольного образования (приложение 2). 

2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных 

учреждений, реализующих программы дошкольного образования; 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте МКУ «Управление 

образования». 
   4.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника МКУ «Управление образования» Курашинову А.М. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

к приказу от 16.06.2021г. №81 

 

 

 

Положение  

о муниципальной системе оценки качества дошкольного образования  

 

I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, основные принципы 

функционирования муниципальной системы оценки качества дошкольного 

образования (далее - МСОКДО) 

Положение о муниципальной системе оценки качества дошкольного 

образования (далее -Положение) разработано в соответствии с нормативными 

правовыми документами, регламентирующими процесс развития системы 

дошкольного образования Российской Федерации в части оценки качества 

дошкольного образования: 

-Конвенция о правах ребенка [Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года]; 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования РФ, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 года № 1155; 

-Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 20 мая 2015 года № 2/15; 

-Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014года№23-РЗ «Об 

образовании»; 

-постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 апреля 

2020 года №86-ПП «Об утверждении государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 

Республике»; 

- Концепция  мониторинга качества дошкольного образования в Кабардино-

Балкарской Республике (утв. приказом министерства просвещения, науки и  по 

делам молодежи КБР от 16.06.2021г. № 22/585); 

-Другие нормативно-правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в сфере дошкольного образования РФ, а также деятельность по 

присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. 

Настоящее Положение разработано с учетом структуры и требований  

Концепции мониторинга качества дошкольного образования Российской 



 

Федерации, в связи с необходимостью формирования единой методологической 

основы для оценки качества дошкольного образования. 

Разработка Положения обусловлена необходимостью выявления степени 

соответствия образовательных программ дошкольного образования и условий 

осуществления образовательной деятельности  образовательными учреждениями, 

реализующими образовательные программы дошкольного образования  в Зольском 

муниципальном районе  нормативным требованиям  и социальным ожиданиям. 

 

II. Цели и задачи муниципальной системы оценки качества дошкольного  

образования. 

Цели   МСОКДО: 

      Основной целью подпрограммы «Развитие дошкольного и общего 

образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной  

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 апреля 

2020 года №86-ПП,является обеспечение доступного и качественного дошкольного 

образования в соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования в 100% образовательных учреждений,  

образовательные программы дошкольного образования.  

       В данной связи Положение разрабатывается с целью определения единых 

методологических оснований развития системы муниципальной оценки качества 

дошкольного образования. 

Обоснование цели: качество дошкольного  образования является объектом оценки 

и контроля в рамках государственной политики. Управление качеством 

дошкольного образования становится необходимым механизмом обеспечения 

доступности, вариативности  и качества образовательных услуг. Разработка 

Положения о муниципальном мониторинге качества дошкольного образования  

предполагает определение задач, критериев и механизмов управления качеством 

дошкольного образования. 

Реалистичность цели определяется тем, что представленные в Положении  и 

МСОКДО  показатели качества дошкольного образования измеримы  и  

достижимы по следующим  основаниям: 

      - наличие прямых документальных свидетельств и государственных требований 

к разработке основных образовательных и  дополнительных (общеразвивающих) 

программ дошкольного образования (структура, объем, виды и направленность 

образовательных программ), условиям  их реализации в дошкольном образовании 

(психолого-педагогические условия, развивающая  предметно-пространственная 

среда, кадровые условия, безопасность, охрана и укрепление  здоровья, 

взаимодействие с  семьями воспитанников); 

 – создание единых ориентиров и надежной доказательной базы для целостной 

системы обеспечения и постоянного совершенствования качества дошкольного 

образования района при сохранении вариативности и многообразия 

разрабатываемых и реализуемых образовательных программ, определение 

принципов реализации развивающего мониторинга качества дошкольного 

образования;  

– формирование единой  системы мониторинга качества содержания 

дошкольного образования в районе как основы для формирования единого 



 

образовательного пространства в сфере дошкольного образования, определение 

единой системы показателей качества образовательной деятельности для сбора, 

систематизации и анализа данных о текущем качестве работы системы 

дошкольного образования  района  на всех ее уровнях; 

- повышение качества образовательных программ дошкольного образования; 

- повышение качества содержания образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие); 

- обеспечение качества образовательных условий  воспитанникам 

образовательных учреждений (кадровые, развивающая предметно-

пространственная среда, психолого-педагогические условия); 

- обеспечение качества  по взаимодействию с семьей (участие семьи в 

образовательной деятельности, удовлетворенность семьи образовательными 

услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье); 

- обеспечение здоровья, безопасности и качество услуг по присмотру и уходу; 

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (создание специальных условий, при необходимости 

разработка и реализация адаптированных образовательных программ и 

индивидуальных маршрутов); 

- повышение  качества управления  в образовательных учреждениях, 

реализующих программы дошкольного образования. 

Задачи МСОКДО  на муниципальном уровне: 

- обозначить принципы и подходы мониторинга;  

- объединить усилия  всех уровней управления образованием по 

совершенствованию качества дошкольного образования;  

- создать единую муниципальную модель мониторинга (одно окно), 

применимую для различных мониторинговых целей разных служб , 

задействованных в мониторинге, контроле качества дошкольного образования  и 

надзоре за ним;  

 - сформулировать подходы к операционализации требований ФГОС ДО и 

формированию системы областей и показателей качества дошкольного 

образования; 

 - определить области качества и показатели качества дошкольного образования;  

 -  определить объекты мониторинга, описать модели их мониторинга; 

- определить требования к механизмам, процедурам и инструментарию 

мониторинга качества дошкольного образования, в том числе описать методы 

осуществления сбора информации мониторинга, отбора и обучения специалистов 

для реализации мониторинговых мероприятий, технического сопровождения 

процедур мониторинга, алгоритмы обработки и анализа результатов 

мониторинговых процедур;  

-  описать основные мероприятия МСОКДО на муниципальном уровне;  

-  представить модели использования результатов мониторинговых процедур с 

указанием групп потребителей и спектра проблем, решению которых могут 

способствовать мониторинговые мероприятия. 

 



 

III. Принципы муниципальной системы оценки качества дошкольного 

образования 

- объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве 

дошкольного образования; 

- актуальность требований, норм и показателей качества подготовки 

воспитанников; 

- открытость, прозрачность процедур оценки качества дошкольного образования; 

- минимизация системы показателей с учетом потребностей разных  

           уровней управления системой образования; 

- инструментальность и технологичность используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

- сопоставимость системы показателей с федеральными и региональными 

аналогами; 

- доступность информации о состоянии и качестве дошкольного образования для 

различных групп потребителей; 

- соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

дошкольного образования; 

- сочетание внешней и внутренней оценки качества образования; 

-учет результатов обратной связи, полученной от различных участников 

образовательных отношений; единство создаваемого пространства оценки качества  

дошкольного образования и подходов на различных уровнях системы образования 

в вопросах реализации основных направлений оценивания (содержание, 

технологии, используемый инструментарий); 

-согласованность с единой общероссийской системой оценки качества 

дошкольного образования и практикой международных исследований качества 

образования. 


IV. Организационная структура муниципальной системы оценки качества 

дошкольного образования 

Организационно-функциональная структура МСОКДО  включает: 

МКУ «Управление образования» и образовательные учреждения, реализующие 

программу дошкольного  образования. 

Функционирование МСОКДО предполагает разграничение полномочий 

организационных структур. 

К полномочиям МКУ «Управление образования» относятся: 

- формирование единых подходов к оценке качества воспитанников; 

-разработка нормативных правовых документов, регламентирующих 

функционирование МСОКДО; 

- обеспечение реализации  процедур оценки качества  дошкольного образования; 

- осуществление аналитической деятельности и оценки ситуации в системе 

дошкольного образования Зольского муниципального района; 

- координация деятельности ОУ по обеспечению объективности процедур 

МСОКДО. 

- методический анализ результатов оценки качества дошкольного образования;  



 

- содействие повышению квалификации педагогических работников и 

специалистов системы дошкольного образования  района в области оценки 

качества дошкольного образования;  

- разработка методических рекомендаций по дошкольному образованию  на основе 

результатов оценки качества подготовки воспитанников, в том числе с ОВЗ; 

- сбор, обработка и передача информации о муниципальной системе образования 

на республиканский уровень; 

- содействие в проведении региональных, всероссийских,  мониторинговых и 

контрольно-оценочных процедур, социологических исследований по вопросам 

качества дошкольного образования; 

- обеспечение участия  воспитанников, родителей (законных представителей), 

педагогических работников, независимых наблюдателей в процедурах оценки 

качества  дошкольного образования; 

- информирование общественности о результатах оценки качества дошкольного 

образования; 

- обеспечение  информационной поддержки  МСОКДО; 

- принятие управленческих решений по совершенствованию качества дошкольного 

образования; 

Образовательные  учреждения: 

- разрабатывают и принимают локальные акты, регламентирующие 

функционирование внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования; 

- осуществляют индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ, промежуточную диагностику; 

- обеспечивают функционирование внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования; 

 - осуществляют сбор, обработку, хранение и представление информации. 

 

V.  Показатели муниципальной системы мониторинга оценки  качества 

дошкольного образования 

Комплексная оценка качества дошкольного образования включает набор 

показателей, сгруппированный в следующие основные Области качества:  

 

  1.качество образовательных  программ дошкольного образования (структура, 

полнота, направленность в соответствии с требованиями Закона об образовании, 

ФГОС дошкольного образования); 

 2.качество содержания образовательной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих программы дошкольного образования (содержание в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО); 

3. качество создания  образовательных условий  для  организации  

образовательного процесса в образовательных учреждениях (кадровые условия, 

развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические 

условия, содержание образовательной деятельности); 

4.качество реализации адаптированных  основных образовательных программ  и 

индивидуальных маршрутов для детей с ОВЗ в образовательных учреждениях; 



 

5. качество взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье); 

6. качество обеспечения  здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и 

уходу (создание безопасных условий для воспитанников и сотрудников, условия 

получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, организация питания воспитанников);  

7. повышение качества  управления  в образовательных учреждениях , программы  

дошкольного образования. 

 

Сведения о показателях муниципальной системы 

 оценки качества  дошкольного образования 

 
№ наименование показателя расчет показателя 

1. Качество образовательных 

программ дошкольного 

образования 

доля  образовательных  учреждений, в которых  

разработаны  и реализуются образовательные программы 

дошкольного образования, соответствующие  требова- 

ниям ФГОС дошкольного образования  к структуре  и 

содержанию программ  дошкольного образования 

2 Качество содержания  

образовательной деятельности 
доля  образовательных  учреждений ,в которых   

содержание образовательных программ  дошкольного 

образования обеспечивает развитие личности в 

соответствии  с возрастными и  индивидуальными 

особенностями  детей по следующим компонентам: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное  

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое  развитие 
 3  Качество образовательных 

условий 

-доля  образовательных  учреждений  с низким /высоким  

уровнем качества образовательной среды; 

-доля  образовательных  учреждений, в которых  

кадровые  условия  соответствуют требованиям ФГОС 

дошкольного образования; 

-доля  образовательных  учреждений , в которых  

развивающая предметно-пространственная среда 

группового помещения соответствует требованиям ФГОС 

дошкольного образования; 

-доля  образовательных  учреждений, в которых  

психолого-педагогические условия  соответствуют 

требованиям  ФГОС дошкольного образования 

4 Качество реализации адапти- 

рованных основных  образо- 

вательных  программ 

доля  образовательных  учреждений ,в которых  созданы 

условия для обучения воспитанников  с  ОВЗ 

5 Качество взаимодействия с 

семьей 

доля  образовательных  учреждений ,в которых  

организовано взаимодействие с семьей 

6 Обеспечение здоровья, 

безопасности и качество услуг 

по присмотру и уходу 

доля  образовательных  учреждений ,в которых созданы 

условия  по обеспечению здоровья, безопасности  и 

качеству услуг по присмотру и уходу за детьми 

7 Повышение качества 

управления 

доля  образовательных  учреждений ,в которых  функцио- 

нирует внутренняя  система  оценки  качества 

образования; 

доля   руководителей  учреждений , обладающих  

требуемым качеством  профессиональной подготовки 



 

 

VI. Методы сбора и обработки информации по показателям. 

Мониторинг состояния муниципальной системы качества  дошкольного образова- 

ния направлен на совершенствование  механизмов  управления  качеством  дош- 

кольного образования  и получение информации о степени соответствия  образова- 

тельных  программ дошкольного образования  и условий осуществления деятель- 

ности  нормативным требованиям и социальным ожиданиям. 

    Муниципальная система оценки качества дошкольного образования  предусмат- 

ривает  сбор информации на муниципальном уровне и на уровне образовательных 

учреждений. 

    Для проведения мониторинга качества  дошкольного  образования  на 

муниципальном  уровне рекомендуются  следующие методы: 

- сбор информации путем изучения нормативно-правовых документов, регулирую- 

щих отношения в сфере  дошкольного образования  на муниципальном уровне; 

-сбор информации  путем изучения механизмов ,процедур ,программ и мероприя- 

тий ,содействующих  повышению  качества  дошкольного  образования  на   

муниципальном уровне, а также их результатов; 

- сбор информации путем изучения документации ДОУ, полученной от ДОУ по 

запросу; 

-сбор информации путем анализа результатов внутренней системы  оценки 

качества образования в  ДОУ; 

- сбор информации путем изучения открытых источников информации, таких 

как интернет-сайт ДОУ, и других источников, установленных процедурами 

МСОКДО; 

Для проведения мониторинга   качества  дошкольного  образования  на   уровне 

образовательного  учреждения  рекомендуются  следующие методы: 

- сбор информации путем анкетирования участников МКДО;  

-структурированное  наблюдение  за реализацией  образовательной деятельности в 

ДОУ; 

- сбор информации путем экспертного наблюдения за созданными в ДОУ 

образовательными условиями; 

-сбор информации путем изучения отчета о самообследовании ДОУ; 

- сбор информации путем  анкетирования родителей / законных представителей 

воспитанников ДОУ в рукописной форме «Анкета  родителей / законных 

представителей воспитанников ДОУ»; 

-сбор информации путем устного опроса сотрудников ДОУ. 

Экспертиза проводится с участием  специалистов в области дошкольного 

образования. 

   Периодичность проведения мониторинга по оценке качества дошкольного 

образования  определяется  ежегодным графиком  процедур мониторинга  оценки 

качества дошкольного  образования, который,  утверждается приказом  

Управления образования Зольского муниципального района и предполагает  

ежегодное проведение  следующих мероприятий: 

- мониторинг  представленных показателей  качества дошкольного образования, 

предполагающий сбор, обработку, хранение  и распространение   информации; 

  -  анализ качества дошкольного образования в разрезе  образовательных  

учреждений, муниципальной образовательной системы; 



 

- разработка и реализация  корректирующих  мероприятий, принятие 

управленческих решений, направленных на повышение  качества дошкольного 

образования; 

- информирование всех заинтересованных о результатах оценки качества 

дошкольного образования и реализуемых мероприятиях по его повышению. 

 

 

VII. Анализ результатов мониторинга. 

 

Анализ результатов мониторинга качества дошкольного образования проводится 

по следующим направлениям: 

  - качество образовательных  программ дошкольного образования  (структура, 

полнота, направленность в соответствии с требованиями Закона об образовании, 

ФГОС дошкольного образования); 

 - качество содержания образовательной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих программы дошкольного образования(содержание в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО); 

- создания  образовательных условий  для  организации  образовательного процесса 

в образовательных учреждениях (кадровые условия, развивающая предметно-

пространственная среда, психолого-педагогические условия, содержание 

образовательной деятельности); 

- качество реализации адаптированных  основных образовательных программ  и 

индивидуальных маршрутов для детей с ОВЗ в образовательных учреждениях; 

- взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, 

удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка 

развития детей в семье); 

- качество обеспечения  здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и 

уходу (создание безопасных условий для воспитанников и сотрудников, условия 

получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, организация питания воспитанников);  

- повышение качества  управления  в образовательных учреждениях ,реализующих 

программы  дошкольного образования. 

 Качественный  анализ направлен на прогнозирование  развития муниципальной 

системы дошкольного образования, разработку адресных рекомендаций и 

предложений  по повышению качества дошкольного образования. 

 

VIII. Адресные рекомендации по результатам анализа. 

     На основе результатов мониторинга качества дошкольного образования  

разрабатываются адресные рекомендации, реализуются мероприятия и 

управленческие решения. 

     Адресные рекомендации по результатам проведенного анализа направляются 

образовательным  учреждениям, педагогам и родителям (законным 

представителям) воспитанников. 

     Результаты мониторинга  качества дошкольного образования  оформляются в 

виде  аналитического отчета и  размещаются на сайте Управления образования 

Зольского муниципального района. 



 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу  от 16.06.2021г. №81 

 

 

Показатели оценки качества дошкольного образования 

 

1.Качество образовательных программ дошкольного образоавния 

№  

наименование показателя 

Описание методов 

сбора информации 

Описание методов 

обработки информации 

Значение 

показателя, 

количество 

баллов 

1.1. Структура и  

содержание  

ООП ДО 

разработан

ы и 

реализуют 

ся в соот- 

ветствии  с  

требованиям

и ФГОС ДО 

Доля ОО, в которых ООП ДО соответствует 

ФГОС ДО, учитывает структуру и содержание 

Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 ООП ДО  

Источник: сайт ОО 
 В ООП ДО соответствие 

процентного соотношения 

(60/40),соответствие  

структуры и содержания 

требованиям  ФГОС ДО  

100%– 1 балл 

 менее – 0 баллов 

Доля ОО,в которых  ООП ДО учитывает 

интересы, потребности, способности, инициативы 

воспитанников, мнение родителей (законных 

представителей) воспитанников и других 

заинтересованных сторон 

ООП ДО, 

источник: сайт 

ОО,справка по итогам 

анкетирования 

родителей 

  родители  удовлетворены  

содержанием  ООП ДО 

90-100% - 1 балл  

 80-90% -  0,5 б  

менее -0 б 

Доля ОО,в которых  планируемые результаты в 

ООП ДО сформулированы из понимания того, что 

развитие каждого ребенка индивидуально и 

определяется совокупностью психофизиологичес 

ких и индивидуальных способностей, социокуль 

турной ситуации в семье и другими факторами, 

оказывающими влияние на развитие ребенка 

ООП ДО; 

 материалы внутрен 

него  мониторинга 

развития детей ; 

Источник: сайт ОО  

справка по итогам 

анализа сформиро 

ванности к предпо 

сылок к учебной 

деятельности ; 

 у  90-100% выпускников 

сформированы 

предпосылки  к учебной 

деят-ти - 1 балл; 

85-90% - 0,5 балла;  

ниже-0 баллов; 

 90-100% -- 1 балл 

 85-90 % - 0,5 б. 

 ниже  85 % - 0 б 

Доля ОО, в которых в ООП ДО предусмотрен 

раздел «Перспективы работы по совершенство 

ванию и развитию содержания ООП ДО 

(совершенствованию образовательной среды)» 

ООП ДО  

источник:сайт ОО 

Рассчитывается по формуле 

n/N, где n- количество ОО, 

где в  ООП ДО предусмот- 

рен раздел ,  N - общее 

 расчет по формуле  

в баллах  



 

количество ОО  

1.2. Структура и 

содержание 

АООП ДО 

разработана 

и реализует 

ся в соответ 

ствии требо 

ваниям 

ФГОС ОВЗ 

Доля ОО в которых структура и содержание 

АООП ДО соответствуют требованиям ФГОС 

ОВЗ 

АООП ДО 

источник: сайт ОО 

Рассчитывается по формуле 

n/N, где n- количество ОО, 

с АООП ДО соотв. 

требованиям ФГОС ОВЗ,  

N - общее количество ОО  

 расчет по формуле в 

баллах 

1.3. Структура 

дополнитель

ных обще  

программ 

(ДОП) 

учитывает 

требования 

ФГОС ДО 

Доля ОО в которых  дополнительные 

общеразвивающие программы ориентированы на 

учет интересов, потребностей, способностей, 

инициатив воспитанников, мнение родителей 

(законных представителей) воспитанников и 

других заинтересованных лиц 

ДОП 

источник: сайт ОО; 

 

Рассчитывается по формуле 

n/N, где n- количество ОО, 

в которых ДОП учитывает 

потребности детей и 

мнение родителей,  N - 

общее количество ОО 

расчет по формуле в 

баллах 

Доля ОО, в которых ДОП адаптируются под 

потребности психофизиологические и 

индивидуальные особенности ребенка, мнение 

родителей (законных представителей) ребенка с 

ОВЗ 

ДОП 

источник : сайт ОО 

Рассчитывается по формуле 

n/N, где n- количество ОО, 

в кот. ДОП  адаптируется 

под потребности и 

особенности ребенка с 

ОВЗ,  N - общее 

количество ОО  

 расчет по формуле в 

баллах 

  Максимальное    количество    баллов        7 

2  Качество содержания образовательной  деятельности в ДО (социально-коммуникативное, речевое 

художественно-эстетическое, познавательное и физическое развитие ) 

2.1 

 

Содержание 

ООП ДО 

обеспечивае

т развитие 

личности в 

соответстви

и с возраст 

Доля ОО, в которых  в содержании  образователь- 

ных областей (модулей образовательной 

деятельности) описаны способы реализации 

принципов образовательной деятельности ФГОС 

ДО (в целевом, содержательном и 

организационном разделах) 

ООП ДО, 

отчет о 

самообследовании; 

источник: сайт ОО 

Рассчитывается по формуле 

n/N, где n- количество ОО, 

где  в ООП ДО описаны 

способы реализации 

принципов  образователь -

ной деятельности ,  N - 

общее количество ОО 

 расчет по формуле в  

 баллах 



 

ными и ин 

дивидуаль-

ными особен 

ностями де 

тей по ком 

понентам: 

социаль но-

коммуника 

тивно-рече 

вое развитие  

художест 

венно-эсте 

тическое 

развити тие, 

физическое 

развитие 

Доля ОО, в которых вариативные формы, 

способы, методы и средства образовательной 

деятельности учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников, 

специфику их образовательных потребностей и 

интересов 

ООП ДО, 

отчет о 

самообследовании,      

источник: сайт ОО 

Рассчитывается по формуле 

n/N, где n- количество ОО, в 

кот. ООП ДО учитывает 

возрастные особенности 

воспитанников ,  N - общее 

количество ОО 

расчет по формуле в  

 баллах 

Доля ОО, в которых содержание образовательной 

деятельности в части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений, 

ориентировано на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов 

ООП ДО, 

отчет о 

самообследовании, 

источник: сайт ОО; 

 

Рассчитывается по формуле 

n/N, где n- количество ОО, 

разработавших ООП ДО  с 

учетом НРК, и 

др.образовательных 

потребностей родителей, 

N - общее количество ОО 

 
расчет по формуле  
в баллах 

 В ДОО соз 

даны образо 

вательные 

условия для 

обучающихс

я с ОВЗ 

Доля ОО, в которых содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

определяются АООП ДО, а для инвалидов – в 

соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

ООП ДО, 

отчет о 

самообследовании, 

сайт ОО 

Рассчитывается по формуле 

n/N, где n- количество ОО, в 

которых созданы образова 

тельные условия для детей с 

ОВЗ и инвалидов, 

N - общее количество ОО 

 

расчет по формуле в  

 баллах 

  Максимальное  количество  баллов    12 баллов 

3 Качество    образовательных    условий 

3.1. По качеству 

кадровых 

условий 

 

 

 

 

 

 

 

 Доля ОО, в которых  кадровые условия соответ -

ствуют требованиям  ФГОС ДО 

 ООП ДО, 

план- программа  

профессионального 

развития  педаго 

гов,отчет о 

самообследовании, 

сайт ОО. 

 Рассчитывается по формуле 

n/N, где n- количество ОО, в 

которых кадровые условия 

соотв. требаниям ФГОС ДО  

N - общее количество ОО ; 

 

расчет по формуле в  

 баллах 

 

 Доля  педагогических работников, прошедших  

курсы повышения квалификации по актуальным 

вопросам дошкольного образования за последние 

3 года 

 Рассчитывается по форму 

ле n/N, где n- количество 

педагогов ,прошедших 

курсы запоследние  3 года, 

N - общее количество  

 расчет по формуле  

в баллах 



 

 

 

педагогов; 

Доля педагогических  работников, аттестованых 

на первую/высшую квалификационную категорию  

свыше 50% то общего кол-

ва педагогов-2 балла,ниже 

50 %- 1 балл,нет – о баллов 

2 балла-свыше 50% 

1 балл – ниже 50% 

нет- 0 баллов 

 Доля  педагогических работников с высшим 

образованием 

свыше 50% то общего кол-

ва педагогов-2 балла,ниже 

50 %- 1 балл,нет – о баллов 

 2 балла-свыше 50% 

1 балл – ниже 50% 

нет- 0 баллов  

 Доля ОО, в которых рабочая нагрузка педагога: 

размер группы и соотношение между количеством 

воспитанников и количеством педагогов 

соотношение соответствует  

нормам 

 

 норм.- 2 балла 

ниже нормы- 0 б 

  Максимальное количество – 8 баллов                          8 

 4.  Качество развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающа

я 

предметно-

пространств

енная среда 

соответству

ют требова 

ниям ФГОС 

ДО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Доля ОО, у которых в  помещении (группе) 

достаточно места для детей, взрослых, 

размещения оборудования 

 

 

 ООП ДО, отчет о 

самообследовании, 

акт  готовности  к 

учебному году,  

сайт  ОО ; 

Рассчитывается по формуле 

n/N, где n- количество 

групповых, где площадь  

помещений по нормативам  

соответствует требованиям   

СанПиН, 

N - общее количество 

групповых помещений 

 

расчет по формуле  

в баллах 

 Доля  ОО, в групповых помещениях которых 

достаточно мебели для повседневного ухода, игр, 

учения; в группе есть мягкая мебель (уютный 

уголок) 

Рассчитывается по формуле 

n/N, где n- количество 

групповых, где достаточно 
мебели для игр,учения… ; 

N - общее количество 

групповых помещений 

 расчет по формуле  

в баллах 

 

 Доля ОО, в групповых помещениях  которых 

оборудовано как минимум 2 различных центра 

интересов, которые дают возможность детям 

приобрести разнообразный учебный опыт 

Рассчитывается по формуле  

n/N, где n- количество 

групповых  с  оснащен- 

ными  центрами активности 

(не менее 2), N - общее 

количество групповых 

помещений 

  расчет по формуле в 

баллах 



 

 

 

 

 

 

 Доля ОО, в  групповых помещениях  которых 

предусмотрено место для уединения 

Рассчитывается по формуле 

n/N, где n- количество 

групп с уголками 

уединения,   N – кол-во 

всех групповых 

помещений 

 расчет по формуле в 

баллах 

 

 Наличие в группе связанного  с детьми 

оформления пространства 

  Рассчитывается по 

формуле n/N, где n- 

количество групп с 

наличием связанного с 

детьми  пространства,   N – 

кол-во всех групповых 

помещений  

 расчет по формуле в 

баллах 

 

В групповых помещениях оборудовано 

пространство для развития мелкой, крупной 

моторики 

Рассчитывается по формуле 

n/N, где n- количество 

групповых ,где 

оборудовано пространство 

для развития мелкой 

моторики,   N – кол-во всех 

групповых помещений 

 расчет по формуле в 

баллах 

 

Предметно-пространственная среда на свежем 

воздухе, доступная воспитанникам группы, 

соответствует возрастным потребностям 

воспитанников 

 Рассчитывается по 

формуле n/N, где n- 

количество групповых 

обеспеченных оборудо 

ванием и  инвентарем  для 

игр и физкультурных 

занятий на воздухе; N – 

кол-во всех групповых 

помещений 

 

 расчет по формуле в 

баллах 

 

Образовательное пространство, его оснащение 

учитывает контекст социокультурного окружения, 

национально-культурных традиций 

  Рассчитывается по 

формуле n/N, где n- 

количество  ОО, где в груп 

пах созданы уголки по 

НРК, музеи, реализуется 

парциальная программа по 

НРК, N – кол-во всех ОО 

 расчет по формуле в 

баллах 

 



 

Предметно-пространственная среда ДОО 

доступна воспитанникам группы вне группового 

помещения (наличие спортивного, музыкального 

зала, кабинет педагога-психолога, учителя-

логопеда и др.)  

  Рассчитывается по 

формуле n/N, где n- коли 

чество  ОО, с наличием 

спортивного, музыкаль 

ного зала, N – кол-во ОО 

 расчет по формуле в 

баллах 

 

  Максимальное  количество  баллов  -  9  9 

5.  Качество  психолого – педагогических условий    

 Психолого-

педагоги 

ческие 

условия 

соответст 

вуют требо 

ваниям 

ФГОС ДО  

Доля ОО, где предусмотрены и используются в 

образовательной деятельности формы и методы 

работы с детьми, соответствующие их возрастным 

и индивидуальным особенностям 

 ООП ДО, 

 отчет о  

 самообследовании, 

 акт  готовности   к  

 новому учебному 

 году, итоги опросов 

и анкетирования 

родителей 

  Рассчитывается по 

формуле n/N, где n- 

количество ОО,где 

ожидаемый образователь 

ный результат  соответст 

вует требованиям  програм 

мы,, N – кол-во ОО 

 расчет по формуле в 

баллах 

 

Доля ОО, где предусмотрена и обеспечивается 

поддержка инициативы и самостоятельности 

детей в специфических для них видах 

деятельности  

  Рассчитывается по 

формуле n/N, где n- 

количество ОО, где 

предусмотрено 

пространство  для индиви 

дуального развития детей в 

группе; участие в 

конкурсах, мероприятиях, 

N – кол-во ОО 

 

  расчет по формуле в    

баллах 

 

 

 Доля ОО, где предусмотрена и обеспечивается 

поддержка родителей (законных представителей) 

в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья 

  Рассчитывается по 

формуле n/N, где n- 

количество ОО .где 

разработана  и  реализуется 

план работы с родителями, 

N – кол-во ОО 

 расчет по формуле в 

баллах 

Доля ОО.где предусмотрена и обеспечивается 

защита детей от всех форм физического и 

психического насилия 

  Рассчитывается по 

формуле n/N, где n- 

количество ОО ,где  нет 

жалоб и заявлений на 

физическое  и психическое 

 расчет по формуле в 

баллах 



 

насилие, N – кол-во ОО 

  Максимальное количество -  4  балла  4 

 6. 

 

 Качество обеспечения  здоровья, безопасности  и  услуг по присмотру и уходу  

 Созданы 

условия по 

обеспечению 

здоровья, 

безопасност

и и качеству 

услуг по 

присмотру и 

уходу за 

детьми 

 Доля ОО, в  которых проводятся мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья 

 отчет о 

самообследовании,      

итоги   

анкетирования  

родителей; 

информации 

организаций ; 

 Наличие 
инструктажей 
педагогических 
работников по 
порядку действий в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Рассчитывается по формуле 

n/N, где n- количество ОО, 

где индекс здоровья выше 

или на уровне  районных 

показателей  N – кол-во 

ОО, 

расчет по формуле в 

баллах 

 

Доля ОО, в  которых  процесс питания   

организован в соответствии с установленными 

требованиями 

  Рассчитывается по 

формуле n/N, где n- 

количество ОО , в которых 

изданы  приказы  по 

организации питания , 

 соблюдению режима дня, 

итогам проверок;  

N – кол-во ОО, 

 расчет по формуле в 

баллах 

 

 Доля ОО,в которых  организовано медицинское 

обслуживание детей в соответствии с 

требованиями 

Рассчитывается по формуле 

n/N, где n- количество ОО   

обеспеченных медицинс-

ким персоналом и   специа-

льно оборудованными 

помещениями, N кол-во ОО 

расчет по формуле в 

баллах 

 Доля ОО ,в которых  обеспечена безопасность 

внутреннего помещения ДОО (группового и 

внегруппового) 

Рассчитывается по формуле 

n/N, где n- количество ОО, 

где  есть акт оценки 

готовности ОУ к   учебно -

му году, N кол-во ОО 

расчет по формуле в 

баллах 

 Доля ОО, в которых обеспечена безопасность 

территории  ОО для прогулок на свежем воздухе 

Рассчитывается по формуле 

n/N, где n- количество ОО , 

где  есть акт оценки 

готовности ОУ к   учебно- 

расчет по формуле в 

баллах 



 

му году, N кол-во ОО 

 Доля ОО, в которых  проводится контроль за 

чрезвычайными ситуациями и несчастными 

случаями 

Рассчитывается по формуле 

n/N, где n- количество ОО, 

где  организовано   

проведение учебных 

тренировок по эвакуации 

воспитанников и персонала 

в соответствии с планом 

совместной работы ,  N 

кол-во ОО   

расчет по формуле в 

баллах 

   Максимальное количество -  6  баллов 6 

 7.  Качество  взаимодействия  с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, 

удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка 

развития детей в семье) 

 

1.2.  В ДОО 

организова

но взаимо 

действие с 

семьей: 

число родителей, участвующих в образовательной 

деятельности ДО 

итоги 

анкетирования 

родителей;  

 отчет о 

самообследовании; 

источник: сайт ОО 

 число родителей, участ 

вующих в образовательной 

деятельности ОО,к общему 

числу родителей  ОО 

  90-100% - 2 балла, 

от 80 до 90% - 1 балл, 

ниже  - 0 баллов  

удовлетворенность родителей качеством 

дошкольного образования 

 итоги  анкетирования 

удовлетворенности 

качеством дошкольного 

образования 

  90- 100% - 2 балла, 

от 80 до 90% - 1 балл, 

ниже  - 0 баллов 

наличие индивидуальной поддержки развития 

детей в семье 

 1 

  Максимальное количество -  5  баллов 5 

                                            Качество управления  в ДОО    

 Руководите

ли ДОО, 

обладают  

требуемым 

качеством 

профессио 

 

 Доля ОО. в,которых функционирует ВСОКО: 

положение о внутренней системе оценки качества 

образования соответствует актуальной нормативно-

правовым документам Российской Федерации; 

 

 отчет о 

самообследовании,

Положение о 

ВСОКО в 

ДОО,сайт ОО; 

наличие -2 балла; 

отсутствие – 0 баллов; 

 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нальной 

деятель 

ности 

 Доля ОО, в которых  разработана программа 

развития .Программа развития разработана на 

основе результатов внутренней оценки качества 

образования ОО(ДОО). 

 наличие – 2 балла 

отсутствие – 0 баллов; 

 2 

               Максимальное  количество баллов     4 

  


	П Р И К А З

