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1.4. Система внутренней  оценки качества образования  Бюджетного 

учреждения представляет собой совокупность организационных и 

функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе 

оценку  достижений воспитанников, эффективности деятельности Бюджетного 

учреждения и его систем, качество и уровень освоения образовательных программ 

с учетом запросов основных пользователей результатов системы внутренней 

оценки качества образования. 

1.5. Основными пользователями результатов системы внутренней оценки 

качества образования Бюджетного учреждения являются: 

- воспитанники, их родители (законные представители); 

- органы представительной и исполнительной власти; 

- представители системы дополнительного образования; 

- общественные организации, заинтересованные в оценке качества 

образования. 

1.6. В настоящем Положении используются термины «качество 

образования», «оценка качества образования», «система оценки качества 

дошкольного образования», «качество условий», «критерий», «мониторинг», 

«экспертиза», «измерение». 

Под качеством образования понимается комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовка обучающегося, выражающая степень 

их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программ, отражающая степень 

соответствия ресурсного обеспечения, воспитательно-образовательного процесса, 

реальных достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям. 

Качество дошкольного образования подразумевает соответствие системы 

дошкольного образования, происходящих в ней процессов и достигнутых 

результатов ожиданиям и требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

общества и различных групп потребителей: детей, родителей, педагогов, учителей 

начальной школы.  

Оценка качества дошкольного образования – определение степени 

соответствия образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми, 

установленным требованиям.  

Система оценки качества дошкольного образования – совокупность 

взаимосвязанных субъектов, объектов, показателей, критериев, способов, 

механизмов и процедур оценивания основных качественных характеристик 

дошкольного образования, свидетельствующих о выполнении установленных 

нормативов, стандартов, требований и ожиданий (потребностей) родителей 
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(законных представителей) воспитанников  дошкольных образовательных 

учреждений. 

Качество условий – это выполнение санитарно-гигиенических норм 

организации образовательного процесса, организация питания в Бюджетном 

учреждении, реализация мер по обеспечению безопасности воспитанников в 

организации образовательного процесса. 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, 

классификация оцениваемого объекта. 

Мониторинг в системе образования – комплексное аналитическое 

отслеживание процессов, определяющих количественно – качественные изменения 

качества образования, результатом которого является установление степени 

соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их достижения и 

обеспечение общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и 

локальных актах системе государственно-общественных требований к качеству 

образования. 

Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного 

процесса, условий и результатов образовательной деятельности. 

Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также 

оценка уровня образовательных достижений, которые имеют стандартизированную 

форму и содержание которых соответствует реализуемым образовательным 

программам. 

1.7. Настоящее Положение утверждается заведующим Бюджетным 

учреждением и действует до принятия нового. 

 

2. Цель, задачи, принципы, функции и принципы  

СВОКО Бюджетного учреждения 

 

2.1. Целью СВОКО Бюджетного учреждения является установление 

соответствия качества дошкольного образования в Бюджетном учреждении ФГОС 

ДО. 

2.2. Задачами СВОКО Бюджетного учреждения являются: 

- формирование системы процедур, критериев и аналитических показателей 

оценки качества образования, измерителей для всех категорий участников 

воспитательно-образовательного процесса (воспитанников, родителей (законных 

представителей), педагогов, руководителей Бюджетного учреждения); 

- сбор обработка и анализ информации по различным аспектам 

образовательного процесса; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии 

дошкольного образования в Бюджетном учреждении, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на динамику качества образования; 

- принятие решения об изменении образовательной деятельности в целях 

повышения качества, прогнозирование развития; 
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- расширение общественного участия в управлении образованием в 

Бюджетном учреждении. 

- проведение системного мониторинга качества образования во всех 

возрастных группах; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

воспитанников; 

2.3. В основу СВОКО Бюджетного учреждения положены принципы: 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 

- информационной открытости, прозрачности процедур оценки качества 

образования; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей; 

- рефлективности, реализуемый через включение педагогов в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и 

показатели; 

- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа 

каждого педагога; 

Минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; 

- оперативности; 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования. 

2.4.  Основные функции СВОКО Бюджетного учреждения: 

- организационно-методическое сопровождение оценочных процедур в 

образовании (лицензирование образовательной деятельности, аттестация 

педагогических и руководящих работников, выполнение государственных 

образовательных стандартов) 

- организация оценки качества условий, процессов и результатов получения 

образовательных услуг; 

- мониторинг сопоставления ресурсного обеспечения и результативности 

функционирования Бюджетного учреждения;  

- формирование баз данных по различным направлениям оценки качества 

образования, сбор, представление статистической отчетности; 

- обеспечение аналитической информацией всех категорий пользователей 

образовательных услуг, включая внешних пользователей; 

- участие в подготовке нормативной правовой документации и норм 

образовательной деятельности в соответствии с государственными стандартами и 

нормативами. 

2.5. Объектами СВОКО Бюджетного учреждения являются деятельность и 

достижения Бюджетного учреждения, процесс и результативность деятельности 

руководящих и педагогических работников, индивидуальные достижения 

воспитанников. 
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2.6. Механизм реализации СВОКО Бюджетного учреждения: 

- сбор данных посредством процедур контроля, внутреннего мониторинга и 

экспертной оценки качества образования; 

- первичную обработку данных; 

- анализ и оценку качества образования; 

- обеспечение статистической и аналитической информацией всех субъектов 

образовательного процесса. 

 

3. Содержание, формы, методы СВОКО Бюджетного учреждения 

 

3.1. Мероприятия по реализации целей и задач СВОКО планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательного  процесса 

Бюджетного учреждения, определения методологии, технологии и инструментария 

оценки качества образования. 

3.2. Внутренней оценке подлежат объективные и субъективные факторы 

образовательного процесса: 

- качество условий реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (далее – ООП ДО) Бюджетного учреждения; 

- качество организации образовательного процесса, представленное в ООП ДО 

Бюджетного учреждения; 

- качество результата освоения ООП ДО Бюджетного учреждения. 

3.3. Требования к перечисленным факторам представлены в ФГОС ДО. 

3.4. Требования ФГОС ДО являются критериями оценки качества образования 

в Бюджетном учреждении. 

3.5. Формами организации СВОКО являются: 

- мониторинг (целенаправленное систематическое наблюдение, 

собеседование, анализ документации, анкетирование, тестирование, сравнение и 

анализ, диагностика,, самоанализ, информация); 

- контроль (оперативный, тематический, фронтальный, итоговый, 

взаимоконтроль). 

3.6. Методы проведения СВОКО Бюджетного учреждения: 

- экспертное оценивание; 

- тестирование, анкетирование, ранжирование; 

- проведение квалификационных работ; 

- статистическая обработка информации; 

- наблюдение различных форм образовательного процесса, родительских 

собраний; 

- собеседование с педагогами, родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

 

4. Основные направления СВОКО в Бюджетном учреждении 

 

4.1. Выполнение ООП ДО Бюджетного учреждения. 
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4.2. Выполнение поставленных задач. 

4.3. Состояние здоровья воспитанников (заболеваемость, функционирование, 

динамики показателей групп здоровья).  

4.4. Адаптация вновь прибывших детей к условиям Бюджетного учреждения. 

4.5. Физическое и психическое развитие воспитанников (педагогическая, 

психологическая диагностика). 

4.6. Психологическая готовность воспитанников к обучению в школе. 

4.7. Взаимодействие с семьями воспитанников (удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством образования в Бюджетном учреждении). 

4.8. Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

- укомплектованность кадрами; 

- динамика профессионального роста (повышение квалификации 

образовательного уровня педагогов). 

4.9. Материально-техническое, медико-социальные  условия пребывания 

воспитанников в Бюджетном учреждении. 

 

5. Основные этапы формирования СВОКО Бюджетного учреждения 

 

5.1. Основным и этапами СВОКО Бюджетного учреждения являются: 

- разработка и введение нормативного и методологического сопровождения 

СВОКО Бюджетного учреждения; 

 - определения перечня показателей СВОКО Бюджетного учреждения; 

 -  выбор, освоение и введение организационно-технологических схем сбора, 

обработки и анализа данных; 

- формирование ресурсного обеспечения управления СВОКО Бюджетного 

учреждения. 

 

6. Организационно-функциональная структура  

ВСОКО Бюджетного учреждения 

 

6.1. В структуру СВОКО Бюджетного учреждения входят: 

-  руководство Бюджетного учреждения; 

-  Педагогический совет Бюджетного учреждения; 

- Временные структуры: мониторинговые, творческие группы, комиссии и 

другие Бюджетного учреждения; 

- общественность. 

6.2. Функциональная характеристика СВОКО Бюджетного учреждения: 

6.2.1. Руководство Бюджетного учреждения: 

- разрабатывает и реализует Программу развития Бюджетного учреждения; 

-  участвует в разработке методики оценки качества образования; 

- участвует в разработке системы критериев, показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития Бюджетного учреждения; 
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- обеспечивает проведение в Бюджетном учреждении контрольно-оценочных 

процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования; 

-  организует систему мониторинга качества образования в Бюджетном 

учреждении, осуществляют сбор, обработку, хранение и представление 

информации о состоянии и динамике развития Бюджетного учреждения, 

анализируют результаты оценки качества образования на уровне Бюджетного 

учреждения; 

-  организует изучение информационных запросов основных показателей 

СВОКО Бюджетного учреждения; 

-  обеспечивает информационную поддержку СВОКО Бюджетного 

учреждения; 

- содействует подготовки работников Бюджетного учреждения по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование СВОКО Бюджетного учреждения, участвует в этих 

мероприятиях; 

- формирует нормативную базу документов, относящихся к обеспечению 

качества образования в Бюджетном учреждении; 

-  изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, 

функционирования и развития СВОКО Бюджетного учреждения; 

-  принимает управленческие решения по результатам оценки качества 

образования на уровне Бюджетного учреждения. 

6.2.2. Педагогический совет Бюджетного учреждения: 

-  вносит предложения по разработке методики оценки качества образования; 

-  участвует в разработке методики рейтинговой оценки работы педагогов 

Бюджетного учреждения; 

- содействует проведению подготовки работников Бюджетного учреждения по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование СВОКО Бюджетного учреждения, участвует в этих 

мероприятиях; 

- изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, 

функционирования и развития СВОКО Бюджетного учреждения; 

- проводит экспертизу организации, содержания и результатов усвоения ООП 

ДО Бюджетного учреждения воспитанниками, формирует предложения по их 

совершенствованию; 

-  готовит предложения по выработке управленческих решений по результатам 

оценки качества образования на уровне Бюджетного учреждения. 

6.2.3. Временные структуры участвуют в оценке продуктивности и 

профессионализма педагогов, результативности деятельности воспитанников. 

6.2.4. Общественность: 
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- осуществляет общественную приёмку Бюджетного учреждения к новому 

учебному году (качество условий образовательной деятельности); 

- принимает участие в целевых аналитических группах (временные 

структуры). 

 

7. Процедура и порядок проведения  

ВСОКО Бюджетного учреждения 

 

7.1. Предусматривается три уровня организации процедуры СВОКО 

Бюджетного учреждения: 

- индивидуальный уровень воспитанника (индивидуальные достижения 

воспитанников, динамика показателей их здоровья, портфолио и др.); 

-  уровень педагогического работника (профессиональная компетентность, 

результативность деятельности, портфолио и др.); 

- уровень Бюджетного учреждения (ресурсы и условия для обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса, сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников и др.) 

7.2. Оценка качества образования осуществляется на основе утвержденной 

системы показателей, характеризующих основные элементы качества образования 

(качество условий, качество процесса и качество результата). 

7.3. Виды избранных контрольных измерительных материалов, способы их 

применения, процесс сбора, хранения, обработки и интерпретации информации о 

качестве образования в Бюджетном учреждении, формы ее представления, а также 

исполнители работ определяются соответствующими нормативными правовыми 

документами (Положением о внутриучрежденческом контроле). 

7.4. Информация, полученная в результате экспертизы и измерения, 

преобразует форму, удобную для дальнейшего анализа, интерпретации и принятия 

управленческих решений. 

7.5. Порядок проведения: 

7.5.1. Реализация СВОКО Бюджетного учреждения осуществляется на основе 

ООП ДО Бюджетного учреждения и годового плана; 

7.5.2. Периодичность, тематика, формы организации СВОКО определяются 

необходимостью получения объективной информации о реальном состоянии дел и 

находятся в исключительной компетенции руководства Бюджетного учреждения 

(заведующего, старшего воспитателя, заместителя заведующего по безопасности, 

заместителя  заведующего по АХР); 

7.5.3. Заведующий не позднее, чем за 2 недели издает приказ о сроках и теме 

предстоящего контроля или мониторинга, устанавливает срок предоставления 

итоговых материалов, назначает ответственного, доводит до сведения проверяемых 

и проверяющих план-задание предстоящего контроля и мониторинга. 

Требования к собираемой информации: 

- полнота; 

- конкретность; 
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- объективность; 

- своевременность. 

7.6. Формой отчета является аналитическая справка или отчет, которые 

предоставляются не позднее 7 дней с момента завершения СВОКО; 

7.7. По результатам мониторинга/контроля заведующий издает приказ, в 

котором указываются результаты мониторинга и управленческие решения по его 

результатам. 

7.8. По итогам мониторинга/контроля проводятся заседания Педагогического 

совета, Общего собрания работников, административные совещания и т.д.; 

7.9. По окончании учебного года, на основании аналитических справок, 

отчетов по итогам мониторинга и контрольных мероприятий, определяется 

эффективность проведенной работы, составление с нормативными показателями, 

определяются проблемы, пути их решения и приоритетные задачи Бюджетного 

учреждения для реализации в новом учебном году; 

7.10. Продолжительность мониторинга и контроля в рамках СВОКО не 

должна превышать 5-10 рабочих дней; 

7.11. Основанием для проведения мониторинга и контроля в рамках СВОКО 

могут быть: 

- заявление педагогического работника на аттестацию; 

- обращение физических и (или) юридических лиц по поводу нарушений в 

области образования. 

7.12. При проведении оперативного (экстренного) контроля работники могут 

не предупреждаться заранее. 

Экстренным случаем считается письменная жалоба родителей (законных 

представителей) на нарушение прав воспитанника, законодательства об 

образовании, а также случаи грубого нарушения законодательства РФ, трудовой 

дисциплины работниками Бюджетного учреждения; 

7.13. Информация о результатах контрольной деятельности доводиться до 

работников Бюджетного учреждения не позднее 10 дней с момента завершения 

проверки.  

 

8. Права участников ВСОКО 

 

8.1. При осуществлении мероприятий в рамках СВОКО член мониторинговой 

группы или комиссии по контролю имеет право: 

- организовать социологические, психологические, педагогические 

исследования, проводить анкетирование; 

- знакомиться с документацией в соответствии с функциональными 

обязанностями работника, аналитическими материалами педагогов; 

- изучать деятельность работников; 

- проводить экспертизу деятельности; 

- делать выводы и принимать управленческие решения. 

8.2. Проверяемый работник имеет право: 
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- знать цель, содержание, виды, формы и методы проводимых мероприятий в 

рамках СВОКО; 

- своевременно знакомится с выводами и рекомендациями; 

- обратиться в комиссию по трудовым спорам Бюджетного учреждения или 

вышестоящие органы при несогласии с результатами контроля или мониторинга. 

 

9. Ответственность 

 

9.1. Проверяющий, занимающийся контрольной деятельностью в Бюджетном 

учреждении, член мониторинговой группы несет ответственность за достоверность 

излагаемых фактов, представляемых в справках по итогам контроля и 

мониторинга. 

9.2. Заведующий Бюджетным учреждением несет ответственность за 

предоставление информации самоанализа, оценки качества образования 

Учредителю и размещение на официальном сайте Бюджетного учреждения. 

 

10. Делопроизводство 

 

10.1. Аналитическая справка или отчет по результатам проведенного 

мониторинга или контроля должна отражать: 

- форму (контроль/мониторинг); 

- тему и цель; 

- сроки; 

- состав комиссии (группы); 

- результаты (перечень проверенных мероприятий, документации и пр.); 

- положительный опыт; 

- недостатки; 

- выводы; 

- предложения и рекомендации; 

- подписи членов комиссии (группы); 

- подписи проверяемых. 

 

11. Общественное участие в оценке и контроле качества образования 

 

11.1. Придание гласности и открытости результатам  оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

- основным потребителям результатов СВОКО; 

- размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования 

на официальном сайте Бюджетного учреждения. 
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Приложение 

 

 
Информационная карта. 

 

Показатели  Источник информации/ 

периодичность оценки 

Соответ

ствует 

(1б) 

Не 

соотве

тствует 

Психолого – педагогические условия   ( %) Листы оценивания  

(см. приложение1) 

1 раз в год:  май 

  

Увеличение доли (на 4%) 

воспитанников, имеющих легкую и среднюю 

степень адаптации  

Листы адаптации  

1раз в год: октябрь. 

  

Увеличение доли  (на 8%) воспитанников, у 

которых уровень сформированности 

психических процессов на этапе завершения 

дошкольного образования % (оценивает 

педагог – психолог) 

Психологическая 

диагностика 

воспитанников на этапе 

завершения дошкольного 

образования  

2 раза в год: сентябрь,  

апрель 

  

Фактическое посещение детьми Учреждения 

(Регулярность получения услуги на основе 

показателей муниципального задания)   

Нормативное значение 

показателей качества 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями города 

Братска 

1 раз в год: декабрь 

  

Кадровые Оценка проводится 2 раза 

в год: май, январь  

  

Административно-управленческие 

работники  

укомплектованность 100% 

   

Учебно – вспомогательные работники     
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укомплектованность 100% 

образование (квалификация) 

Педагогические работники     

Количество педагогов, работающих в 

Учреждении, всего чел. Укомплектованность 

педагогическими кадрами  

   

Образование, квалификация  Квалификационные 

характеристики 

должностей работников 

образования (приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ 

от26.08.2010г № 761н) 

  

Увеличение доли (%)  педагогов, имеющих 

квалификационную категорию (на 6%) в 

учебном году 

Распоряжение 

министерства образования 

Иркутской области «об 

установлении 

педагогическим 

работникам первой 

(высшей) категории)  

  

Доля (%) педагогов имеющих соответствие 

занимаемой должности (100%) 

Приказ об аттестации на  

соответствие занимаемой 

должности 

  

Доля (%)  педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации     (за 

последние три года) 100%   

Свидетельство о 

прохождении курсов 

повышения квалификации 

(КПК) 

  

 Увеличение доли педагогов (%), 

участвующих в мероприятиях 

муниципального, регионального, 

федерального уровня (на 13%) в учебном 

году 

Сертификаты, Дипломы, 

Свидетельства 

2 раза в год: январь, 

апрель 

  

Развивающая предметно – пространственная 

среда 

Листы оценивания См. 

приложение 2.  

1 раз в год: май 
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Материально – техническое обеспечение  Листы оценивания См. 

приложение 2. 

1 раз в год: май 

  

Удовлетворенность родителей качеством 

образовательной деятельности Учреждения 

(70%-100%) 

Анкетирование родителей 

1 раз в квартал. 

 

  

 

Таблица заполняются по каждому показателю  оценки качества.  

Внутри каждой таблицы баллы суммируются. Полученная сумма выражает абсолютное 

значение показателей качества каждого объекта оценки. Его отношение к базовому позволяет 

определить их относительное значение. 

Формула расчета качества образования 

К= ФПК/БПК х 100% 

К- качество образования 

ФПК – фактическое  значение показателей качества 

БПК – базовое значение показателей качества (по максимальной оценке) 

Соответствует нормативам качества 80% - 100% 

Не соответствует нормативам качества  до 80% 

 

Приложение 1. 

 

Объекты оценки  Оценка (баллы) 

Психолого – педагогически условия [1] Соответ

ствует 

2б 

Соответ

ствует 

частичн

о 1б 

Не 

соответс

твует 

0б 

-сотрудники создают и поддерживают доброжелательную 

атмосферу в группе 

-поддерживают доброжелательные отношения между 

детьми (предотвращают конфликтные ситуации, 

собственным примером демонстрируют положительное 

отношение ко всем детям) 

-голос взрослого не доминирует над голосами детей 

-взрослые  не прибегают к физическому наказанию  

или другим негативным дисциплинарным методам, которые 

обижают, пугают или унижают детей 

   

Сотрудники способствуют установлению доверительных    
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отношений с детьми 

-в индивидуальном общении с ребенком выбирают позицию 

«глаза на одном уровне» 

-откликаются на любые просьбы детей о сотрудничестве и 

совместной  деятельности в случае невозможности 

удовлетворить просьбу ребенка объясняют причину 

Взаимодействуя  с детьми, сотрудники учитывают их 

возрастные и индивидуальные особенности 

   

Дети постоянно находятся в поле внимания взрослого, 

который при необходимости  

включается в игру и другие виды деятельности 

   

Педагоги планируют  образовательную работу 

(развивающие игры, занятия, прогулки, беседы, экскурсии и 

пр.) с каждым ребенком и с группой детей на основании 

данных психолого-педагогической диагностики развития 

каждого ребенка 

   

 

 

Приложение 2. 

 

 Развивающая предметно – пространственная 

среда 

Оценка (баллы) 

 Показатели и индикаторы  Соотве

тствует 

2б 

Частич

но 

соотве

тствует   

1б 

Не 

соотве

тствует 

0б 

1. В  групповых и других помещениях,  

предназначенных для образовательной  

деятельности детей (музыкальном, спортивном  

залах, изостудии,) созданы условия для общения и 

совместной деятельности всех детей группы вместе, 

а также в малых группах и индивидуально в 

соответствии с интересами детей. 

   

2. Развивающая предметно –пространственная среда 

обеспечивает условия для развития игровой 

деятельности детей (имеются оборудование, 

игрушки и материалы для с/ролевых, 

дидактических, театрализованных игр) 

   

3. Развивающая предметно –пространственная среда 

соответствует возрасту детей 

   

4. Обеспечена доступность развивающей предметно –

пространственной среды (дети имеют свободный 
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доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим основные виды детской 

деятельности. 

5. Развивающая предметно – пространственная среда 

обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия и личностного развития детей. 

(оборудованы уголки уединения, организованы 

выставки детей и их родителей и др.) 

   

6. Обеспечены условия для познавательного, 

художественно – эстетического, речевого развития, 

развития,  двигательной активности детей 

(организованы центры, оснащенные оборудованием 

и материалом для развития  детей) 

   

7. Развивающая предметно – пространственная среда 

является трансформируемой ( меняется в 

зависимости от от образовательной ситуации) 

   

8. Развивающая предметно – пространственная среда 

является трансформируемой 

   

9. Развивающая предметно – пространственная среда 

является полифункциональной (имеются 

полифункциональные, не обладающие жестко 

закрепленным способом употребления предметы, 

материалы) 

   

10 Развивающая предметно – пространственная среда 

является вариативной  (периодическая  замена 

игрового материала, обеспечивающий свободный 

выбор детей. 

   

11 Предметно-пространственная среда соответствуют 

требованиям по обеспечению безопасности 

 

   

12 Созданы условия для информатизации 

образовательного процесса (предоставления 

информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой 

общественности  

   

13 В групповых и прочих помещениях имеется 

оборудование для использования информационных 

технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, 

интерактивное оборудование, принтеры, сканеры и 

т.п.) 

   

14 Обеспечена возможность подключения к 

Всемирной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  

   

Материально – технические  

 -компьютер/ноутбук    

 -принтер/сканер    

 -телефон/факс    

 -телевизор    
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 -DVD    

 -аудиомагнитофон    

 ЖК проектор    

 -камера видеонаблюдения    

 -другое    

 Наличие сайта ДОУ в соответствии с постановлением 

правительства РФ от 10.07.2013 №582 

   

 Наличие  электронной почты ДОУ    

 
Приложение 3 

 
 
 

Пакет документов для использования при проведении общественно- 

профессиональной оценки качества дошкольного образования 

 

(распечатай из другого файла) 
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Приложение 4 

Показатели, характеризующие общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности Бюджетного учреждения 
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№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Исходные данные 

1 КРИТЕРИЙ 1. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

% от суммы баллов 
(максимум 40 баллов) 

1.1 Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности, размещенной на ее официальном 
сайте (информации, размещенной в том числе на официальном сайте bus.gov.ru) 

сумма баллов (0-10 
баллов) 

1.1.1 Наличие официального сайта образовательной организации в сети Интернет да/нет (2/0) 

1.1.2 Наличие на официальном сайте обязательного раздела со сведениями об образовательной организации да/нет (2/0) 

1.1.3 Наличие открытого доступа (без дополнительной регистрации) к обязательному разделу официального сайта 
образовательной организации 

да/нет (2/0) 

1.1.4 Обновление сведений на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет не позднее 10 рабочих 
дней после их изменений 

да/нет (2/0) 

1.1.5 Значение текущего рейтинга открытости и прозрачности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru  да/нет (2/0) 

1.2 Наличие на официальном сайте организации сведений о ее педагогических работниках сумма баллов (0-10 
баллов) 

1.2.1 Наличие на официальном сайте организации специального "Руководство. Педагогический (научно- педагогический) 
состав" 

да/нет (2/0) 

1.2.2 Наличие на официальном сайте образовательной организации персонального списка педагогических работников да/нет (2/0) 

1.2.3 Наличие на официальном сайте образовательной организации фотографий каждого педагогического работника да/нет (2/0) 

1.2.4 Наличие на официальном сайте образовательной организации сведений об уровне образования и квалификации 
каждого педагогического работника 

да/нет (2/0) 

1.2.5 Наличие на официальном сайте образовательной организации сведений об опыте работы каждого педагогического 
работника 

да/нет (2/0) 

1.3 Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, электронной почте, с 
помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации, в том числе наличие 
возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации 

сумма баллов (0-10 
баллов) 

1.3.1 Наличие формы обратной связи на официальном сайте образовательной организации да/нет (2/0) 

1.3.2 Наличие выделенной телефонной линии для обращений граждан да/нет (2/0) 

1.3.3 Обеспечение доступности взаимодействия потребителей образовательных услуг с организацией по телефону да/нет (2/0) 

1.3.4 Обеспечение доступности взаимодействия потребителей образовательных услуг с организацией по электронной 
почте 

да/нет (2/0) 



 

1.3.5 Наличие положительных отзывов потребителей образовательных услуг, полученных по электронной почте да/нет (2/0) 

1.4 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей 
образовательных услуг (по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на 
официальном сайте организации) 

сумма баллов (0-10 
баллов) 

1.4.1 Сохранение в открытом доступе обращений, переписки на официальном сайте образовательной организации да/нет (2/0) 

1.4.2 Публикация наиболее важных вопросов и обращений на официальном сайте образовательной организации да/нет (2/0) 

1.4.3 Размещение полнотекстовых ответов на обращения граждан на официальном сайте образовательной организации да/нет (2/0) 

1.4.4 Возможность получения информации о ходе рассмотрения обращений граждан по телефону да/нет (2/0) 

1.4.5 Возможность получения информации о ходе рассмотрения обращений граждан по электронной почте да/нет (2/0) 

2 КРИТЕРИИ 2. КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИИ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

% от суммы баллов 
(максимум 70 баллов) 

2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации сумма баллов (0-10 
баллов) 

2.1.1 Современное оборудование обеденной зоны да/нет (1/0) 

2.1.2 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет (1/0) 

2.1.3 Музыкальный зал оборудован качественным и разнообразным музыкальными инструментами, мультимедиа 
оборудованием 

да/нет (2/0) 

2.1.4 Физкультурный зал оборудован современным спортивным оборудованием для дошкольного возраста (маты, 
баскетбольные кольца, яма для прыжков, мишени для метания) 

да/нет (2/0) 

2.1.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

да/нет (1/0) 

2.1.7 Образовательная организация является победителем областного конкурса «Лучший ДОУ» за последние три года да/нет (2/0) 

2.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся сумма баллов (0-10 
баллов) 

2.2.1 Полное соответствие условий противопожарной безопасности воспитанников федеральным требованиям к 
образовательным организациям (наличие пожарной сигнализации, дымовых извещателей, пожарных кранов и 
рукавов) 

да/нет (1/0) 

2.2.2 Наличие охраны, «тревожной кнопки» и системы видеонаблюдения да/нет (1/0) 

2.2.3 Наличие на официальном сайте образовательной организации и на информационных стендах схемы безопасных 
маршрутов от образовательной организации до места проживания обучающихся 

да/нет (1/0) 

2.2.4 Проведение мероприятий по профилактике заболеваемости воспитанников (осмотр медицинским работником во 
время эпидемии, закаливание, витаминизация, вакцинация) 

да/нет (1/0) 

2.2.5 Наличие физкультурного (спортивного, тренажерного) зала да/нет (1/0) 

2.2.6 Наличие собственного плавательного бассейна да/нет (3/0) 

2.2.7 Производственное помещение кухни (столовой) не требует ремонта да/нет (1/0) 

2.2.8 В образовательной организации реализуются образовательные программы по формированию культуры да/нет (1/0) 



20 

 

 

 здорового питания  

2.3 Условия для индивидуальной работы с обучающимися сумма баллов (0-10 
баллов) 

2.3.1 Наличие плана индивидуальной работы с воспитанниками да/нет (2/0) 

2.3.2 Наличие практики дежурства и распределения обязанностей в образовательной организации (группе) да/нет (2/0) 

2.3.3 Использование форм и методов самооценки воспитанников (экран самоорганизации, самоконтроль, тетрадь 
индивидуального наблюдения и др.) 

да/нет (3/0) 

2.3.4 Наличие диагностического инструментария дифференциации воспитанников по психологическим характеристикам 
личности, по типу восприятия, по скорости протекания психологических процессов 

да/нет (3/0) 

2.4 Наличие дополнительных образовательных программ сумма баллов (0-10 
баллов) 

2.4.1 Наличие авторских и экспериментальных дополнительных образовательных программ да/нет (2/0) 

2.4.2 Наличие дополнительных образовательных программ, направленных на выявление и развитие одаренных детей да/нет (2/0) 

2.4.3 Наличие дополнительных образовательных программ, направленных на работу с детьми с особыми потребностями 
в образовании (дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети-мигранты, дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации и др.) 

да/нет (2/0) 

2.4.4 Наличие дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности да/нет (1/0) 

2.4.5 Наличие дополнительных образовательных программ научно-технической направленности да/нет (1/0) 

2.4.6 Наличие дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности, развития 
творческих способностей детей 

да/нет (1/0) 

2.4.7 Наличие дополнительных образовательных программ, направленных на формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

да/нет (1/0) 

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, спортивных мероприятиях (в том числе в официальных спортивных соревнованиях) и 
других массовых мероприятиях 

сумма баллов (0-10 
баллов) 

2.5.1 Наличие актового (музыкального, спортивного) зала да/нет (1/0) 

2.5.2 Наличие учебно-опытного участка да/нет (1/0) 

2.5.3 Наличие собственного музея да/нет (2/0) 

2.5.4 Наличие творческих студий и мастерских да/нет (2/0) 

2.5.5 Участие образовательной организации в различных региональных, федеральных и международных смотрах и 
конкурсах, спортивных мероприятиях в прошлом учебном году 

да/нет (2/0) 

2.5.6 Наличие современных образовательных интерактивных технологий (интерактивная песочница, сенсорный стол и 
панели, проекционный пол) 

да/нет (2/0) 

2.6 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся 

сумма баллов (0-10 
баллов) 

2.6.1 Наличие врачей (медицинских сестер) да/нет (2/0) 

2.6.2 Наличие учителей-логопедов да/нет (2/0) 
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2.6.3 Наличие медицинских кабинетов да/нет (2/0) 

2.6.4 Наличие логопедического пункта или кабинета да/нет (2/0) 

2.6.5 Наличие социальных педагогов (психологов) да/нет (2/0) 

2.7 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

сумма баллов (0-10 
баллов) 

2.7.1 Наличие очно обучающихся инвалидов и детей с ОВЗ в образовательной организации да/нет (2/0) 

2.7.2 Наличие локальных нормативно-правовых документов об организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и детей с ОВЗ 

да/нет (2/0) 

2.7.3 Наличие подъездных пандусов с поручнем ко входам в образовательную организацию да/нет (2/0) 

2.7.4 Наличие лифтов и подъемников в образовательной организации да/нет (2/0) 

2.7.5 Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений для обучающихся с ОВЗ и инвалидов в 
образовательной организации 

да/нет (2/0) 

3 КРИТЕРИИ 3. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ, КОМПЕТЕНТНОСТЬ РАБОТНИКОВ среднее значение (%) 

3.1 Доля родителей (законных представителей) воспитанников, положительно оценивающих доброжелательность и 
вежливость работников образовательной организации (ответ «да»), от общего числа опрошенных Вопрос: «Как Вы 
оцениваете доброжелательность и вежливость работников образовательной организации?» Ответы: «да», «скорее 
да, чем нет», «нет», «затрудняюсь ответить» 

% 

3.2 Доля родителей (законных представителей) воспитанников, удовлетворенных компетентностью работников 
образовательной организации (ответ «да») от общего числа опрошенных респондентов Вопрос: «Удовлетворены ли 
Вы компетентностью работников образовательной организации?» Ответы: «да», «скорее да, чем нет», «нет», 
«затрудняюсь ответить» 

% 

3.3 Доля родителей (законных представителей) воспитанников, удовлетворенных системой оценивания достижений, 
справедливостью требований в образовательной организации (ответ «да»), от общего числа опрошенных 
респондентов 
Вопрос: «Удовлетворены ли Вы системой оценивания достижений Вашего ребенка и справедливостью 
требований в образовательной организации?» 
Ответы: «да», «скорее да, чем нет», «нет», «затрудняюсь ответить» 

% 

3.4 Доля родителей (законных представителей) воспитанников, удовлетворенных психологическим состоянием ребенка 
при общении с педагогом в образовательной организации (ответ «да»), от общего числа опрошенных респондентов 
Вопрос: «Ребенок спокоен и уверен при общении с педагогом (воспитателем)» Ответы: «да», «скорее да, чем нет», 
«нет», «затрудняюсь ответить» 

% 

3.5 Доля родителей (законных представителей) воспитанников, удовлетворенных доброжелательностью и 
своевременностью информирования о проблемах ребенка в образовательной организации (ответ «да»), от общего 
числа опрошенных респондентов 
Вопрос: «Педагог (воспитатель) доброжелательно и своевременно информирует Вас о проблемах ребенка» Ответы: 
«да», «скорее да, чем нет», «нет», «затрудняюсь ответить» 

% 

3.6 Доля родителей (законных представителей) воспитанников, высоко оценивающих компетентность педагогов 
(воспитателей) (ответ «высокий»), от общего числа опрошенных респондентов 

% 
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 Вопрос: «Оцените уровень компетентности педагогов (воспитателей)» Ответы: «высокий», «средний», «низкий», 
«затрудняюсь ответить» 

 

3.7 Доля родителей (законных представителей) воспитанников, высоко оценивающих компетентность педагога 
дополнительного образования (ответ «высокий»), от общего числа опрошенных респондентов Вопрос: «Оцените 
уровень компетентности педагога дополнительного образования» Ответы: «высокий», «средний», «низкий», 
«затрудняюсь ответить» 

% 

4 КРИТЕРИИ 4. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

среднее значение (%) 

4.1 Доля родителей (законных представителей) воспитанников, удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением образовательной организации (ответ «да»), от общего числа опрошенных респондентов Вопрос: 
«Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением образовательной организации (состоянием 
учебных классов, качеством школьной мебели и т.д.)?» Ответы: «да», «скорее да, чем нет», «нет», «затрудняюсь 
ответить» 

% 

4.2 Доля родителей (законных представителей) воспитанников, удовлетворенных качеством предоставляемых 
образовательных услуг (ответ «да»), от общего числа опрошенных респондентов Вопрос: «Удовлетворены ли Вы 
качеством предоставляемых образовательных услуг образовательной организацией?» 
Ответы: «да», «скорее да, чем нет», «нет», «затрудняюсь ответить» 

% 

4.3 Доля родителей (законных представителей) воспитанников, которые готовы рекомендовать образовательную 
организацию родственникам и знакомым (ответ «да») от общего числа опрошенных респондентов Вопрос: 
«Рекомендовали бы Вы данную образовательную организацию родственникам и знакомым?» Ответы: «да», «скорее 
да, чем нет», «нет», «затрудняюсь ответить» 

% 

4.4 Доля родителей (законных представителей) воспитанников, удовлетворенных организацией воспитательного 
процесса в образовательной организации (ответ «да»), от общего числа опрошенных 
Вопрос: «Удовлетворены ли Вы организацией воспитательного процесса в образовательной организации?» Ответы: 
«да», «скорее да, чем нет», «нет», «затрудняюсь ответить» 

% 

4.5 Доля родителей (законных представителей) воспитанников, удовлетворенных психологическим климатом в 
образовательной организации (группе) (ответ «да»), от общего числа опрошенных респондентов Вопрос: 
«Удовлетворены ли Вы психологическим климатом в образовательной организации (группе)?» Ответы: «да», 
«скорее да, чем нет», «нет», «затрудняюсь ответить» 

 

4.6 Доля родителей (законных представителей) воспитанников, высоко оценивающих качество подготовки ребенка к 
школе (ответ «высокий уровень»), от общего числа опрошенных респондентов Вопрос: «Оцените качество 
подготовки Вашего ребенка к школе» 
Ответы: «высокий уровень», «средний уровень», «низкий уровень», «затрудняюсь ответить» 

% 

4.7 Доля родителей (законных представителей) воспитанников, высоко оценивающих оптимальность объема 
творческой (проектной) деятельности (ответ «оптимальный»), от общего числа опрошенных респондентов Вопрос: 
«Оцените объем творческой (проектной) деятельности Вашего ребенка в день» Ответы: «оптимальный», 
«излишний», «недостаточный», «затрудняюсь ответить» 

 

4.8 Доля родителей (законных представителей) воспитанников, высоко оценивающих оптимальность объема % 
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 дневного двигательного режима ребенка (ответ «оптимальный»), от общего числа опрошенных респондентов 
Вопрос: «Оцените объем двигательного режима Вашего ребенка в день» Ответы: «оптимальный», «излишний», 
«недостаточный», «затрудняюсь ответить» 

 

4.9 Доля родителей (законных представителей) воспитанников, высоко оценивающих качество технического 
оснащения образовательного процесса (ответ «высокий уровень»), от общего числа опрошенных респондентов 
Вопрос: «Оцените качество технического оснащения образовательного процесса» Ответы: «высокий уровень», 
«средний уровень», «низкий уровень», «затрудняюсь ответить» 

% 

5 КРИТЕРИИ 5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ среднее значение (%) 

5.1 Доля педагогических работников с высшим педагогическим 
образованием от общего числа педагогических работников 

% Число педагогических работников 
с высшим педагогическим 

образованием 

Общее число педагогических 
работников 

5.2 Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на 
присвоение высшей квалификационной категории от общего числа 
педагогических работников 

% Число педагогических работников, 
прошедших аттестацию на 

присвоение высшей 
квалификационной категории 

Общее число педагогических 
работников 

5.3 Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на 
присвоение первой квалификационной категории, от общего числа 
педагогических работников 

% Число педагогических работников, 
прошедших аттестацию на 

присвоение первой 
квалификационной категории 

Общее число педагогических 
работников 

5.4 Доля педагогических работников, имеющих педагогический стаж 
работы свыше 30 лет, от общего числа педагогических работников 

% Число педагогических работников, 
имеющих педагогический стаж 

работы свыше 30 лет 

Общее число педагогических 
работников 

5.5 Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет от общего 
числа педагогических работников 

% Число педагогических работников 
в возрасте до 30 лет 

Общее число педагогических 
работников 

5.6 Доля педагогических работников, участвующих в региональных, 
федеральных и международных проектах и ассоциациях, от общего 
числа педагогических работников 

% Число педагогических работников, 
участвующих в региональных, 

федеральных и международных 
проектах и ассоциациях 

Общее число педагогических 
работников 

5.7 Доля педагогических работников - победителей региональных, 
федеральных и международных конкурсов от общего числа 
педагогических работников 

% Число педагогических работников 
- победителей региональных, 

федеральных и международных 
конкурсов 

Общее число педагогических 
работников 

5.8 Доля педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации, профессиональную переподготовку за 

% Число педагогических работников, 
прошедших повышение 

квалификации, 

Общее число педагогических 
работников 
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 последние три года, от общего числа педагогических работников  профессиональную 
переподготовку за последние три 

года 

 

5.9 Доля руководящих работников (директоров и заместителей 
заведующего), прошедших повышение квалификации, 
профессиональную переподготовку за последние три года, от 
общего числа руководящих работников 

% Число руководящих работников 
(директоров и заместителей 
заведующего), прошедших 
повышение квалификации, 

профессиональную 
переподготовку за последние три 

года 

Общее число руководящих 
работников (директоров и 
заместителей заведующего) 

5.10 Доля педагогических работников, использующих современные 
средства ИКТ (компьютер, мультимедиа проектор, интерактивную 
доску) в образовательной деятельности, от общего числа 
педагогических работников 

% Число педагогических работников, 
использующих современные 
средства ИКТ (компьютер, 

мультимедиа проектор, 
интерактивную доску) в 

образовательной деятельности 

Общее число педагогических 
работников 

6 КРИТЕРИЙ 6. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ среднее значение (%) 

6.1 Доля воспитанников, успешно освоивших образовательные 
программы дошкольного образования от общего числа 
выпускников в прошлом учебном году 

% Число выпускников в прошлом 
учебном году, успешно освоивших 

образовательные программы 
дошкольного образования 

Общее число выпускников в 
прошлом учебном году 

6.2 Доля воспитанников, участвующих в досуговых мероприятиях 
образовательной организации совместно с родителями, от общего 
числа воспитанников 

% Число воспитанников, 
участвующих в досуговых 

мероприятиях образовательной 
организации совместно с 

родителями 

Общее число воспитанников 

6.3 Доля воспитанников, принявших участие в массовых мероприятиях 
различного уровня (конкурсах, смотрах, фестивалях) в текущем 
учебном году 

% Число воспитанников, принявших 
участие в массовых мероприятиях 

различного уровня (конкурсах, 
смотрах, фестивалях) 

Общее число воспитанников 

6.4 Доля воспитанников, обладающих высоким уровнем социально-
коммуникативного развития по результатам диагностического 
исследования, от общего числа воспитанников 

% Число воспитанников, 
обладающих высоким уровнем 
социально-коммуникативного 

развития по результатам 
диагностического исследования 

Общее число воспитанников 

6.5 Доля воспитанников, обладающих высоким уровнем 
познавательного развития по результатам диагностического 
исследования, от общего числа воспитанников 

% Число воспитанников, 
обладающих высоким уровнем 
познавательного развития по 

Общее число воспитанников 
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   результатам диагностического 
исследования 

 

6.6 Доля воспитанников, обладающих высоким уровнем речевого 
развития по результатам диагностического исследования, от общего 
числа воспитанников 

% Число воспитанников, 
обладающих высоким уровнем 

речевого развития по результатам 
диагностического исследования 

Общее число воспитанников 

6.7 Доля воспитанников, обладающих высоким уровнем 
художественно-эстетического и музыкального развития по 
результатам диагностического исследования, от общего числа 
воспитанников 

% Число воспитанников, 
обладающих высоким уровнем 
художественно-эстетического 

развития по результатам 
диагностического исследования 

Общее число воспитанников 

6.8 Доля воспитанников, обладающих высоким уровнем физического 
развития по результатам диагностического исследования, от общего 
числа воспитанников 

% Число воспитанников, 
обладающих высоким уровнем 

физического развития по 
результатам диагностического 

исследования 

Общее число воспитанников 

6.9 Доля выпускников, не имеющих логопедических дефектов речи, от 
общего числа выпускников 

% Число выпускников в прошлом 
учебном году, не имеющих 

логопедических дефектов речи 

Общее число выпускников в 
прошлом учебном году 
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