
 

 
 



- наличие системы психолого-педагогической оценки развития воспитанников, его динамики, в 

том числе измерение их личностных образовательных результатов. 

- наличие условий для медицинского сопровождения воспитанников в целях охраны и 

укрепления их здоровья; 

- наличие консультативной поддержки педагогов и родителей по вопросам воспитания и 

обучения воспитанников; 

- наличие организационно-методического сопровождения процесса реализации ООП,  в том 

числе в плане взаимодействия с социумом; 

- оценка возможности предоставления информации о ООП семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлечённым в образовательный процесс; 

- оценка эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, режим 

дня и т.п.). 

- динамика состояния здоровья и психофизического развития воспитанников; 

 

3.1.1. Основными критериями оценки психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования Учреждения    являются: 

- психолого-педагогическое сопровождение; 

- взаимодействие с учреждениями образования, культуры и спорта, иными организациями; 

- создание условий для самостоятельной деятельности детей, учет индивидуальных 

особенностей воспитанников; 

- удовлетворенность родителей наличием условий для комфортного пребывания детей. 

 

3.2. Процедура оценки развивающей предметно-пространственной среды для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования  в Учреждении  осуществляется 

на основе следующих показателей: 

- насыщенность предметно-пространственной среды; 

- трансформируемость пространства; 

- вариативность предметно-пространственной среды; 

- доступность предметно-пространственной среды; 

- безопасность предметно-пространственной среды; 

 

3.2.1.Основными критериями оценки развивающей предметно-пространственной среды 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования Учреждения    

являются: 

- организация среды в ДОУ обеспечивает реализацию основной образовательной программы; 

- развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует возрасту детей; 

- в ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников; 

- предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического развития, 

охраны и укрепления здоровья; 

- предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия и личностного развития детей (имеются индивидуальные шкафчики для одежды, 

личных вещей, игрушек детей); 

- предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для развития игровой 

деятельности детей; 

- предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательного развития 

детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием, приборами и материалами 

для разных видов познавательной деятельности детей , книжный уголок, библиотека  и др.) 

- предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей ( выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей); 

- предметно-пространственная развивающая среда ДОУ является трансформируемой т.е. может 

меняться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе, от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

- предметно-пространственная развивающая среда ДОУ является вариативной; 



- предметно-пространственная среда ДОУ и ее элементы соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности; 

3.3. Процедура оценки  кадровых условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в Учреждении  осуществляется на основе следующих 

показателей: 

      - укомплектованность кадрами; 

      -образовательный ценз педагогов; 

- уровень квалификации (динамика роста числа работников, прошедших КПК); 

- динамика роста категорийности; 

- результативность  квалификации (профессиональные достижения педагогов); 

3.3.1.Основными критериями оценки кадровых условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования  в Учреждении    являются: 

- соответствие квалификации педагогических работников требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих; 

- соответствие квалификации учебно-вспомогательного персонала требованиям, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих; 

- соответствие должностей педагогических работников содержанию ООП ДО; 

- профильная направленность квалификации педагогических работников в соответствии с 

занимающей должностью; 

- способность педагогических работников обеспечивать эмоциональное благополучие детей; 

- способность педагогических работников обеспечивать поддержку индивидуальности и 

инициативы детей;  

- способность педагогических работников к построению вариативного образования, 

ориентированного на индивидуальные особенности развития детей; 

- способность педагогических работников к конструктивному взаимодействию с родителями 

воспитанников. 

3.4. Процедура оценки материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в Учреждении    осуществляется на основе 

следующих показателей: 

- средства обучения и воспитания детей 

- учебно-методическое обеспечение ООП ДО 

- материально-техническое обеспечение ООП ДО 

- предметно-пространственная среда 

3.4.1.Основными критериями оценки материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в Учреждении  являются: 

- соответствие средств обучения и воспитания возрастным и индивидуальным особенностям 

развития детей; 

- обеспеченность ООП ДО учебно-методическими комплектами, оборудованием, специальным 

оснащением; 

- соответствие материально-технических условий требованиям пожарной безопасности; 

- соответствие материально-технических условий требованиям СанПин; 

- соответствие предметно-пространственной среды требованиям ООП ДО. 

3.5. Процедура оценки  финансовых условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в Учреждении  осуществляется на основе следующих 

показателей: 

- на основе нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

- определяемых органами государственной власти субъектов РФ, обеспечивающих реализацию 

образовательной Программы в соответствии с ФГОС ДО. 

 

3.5.1.Основными критериями обеспечения финансовых условий  реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в Учреждении  являются: 



обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации и структуре 

образовательной Программы; 

- обеспечивать реализацию обязательной части образовательной Программы и части, 

формируемой - участниками образовательного процесса, учитывая вариативность 

индивидуальных траекторий развития детей; 

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации образовательной 

Программы, а также механизм их формирования. 

 

 

IV. Организация процедуры оценки качества 

дошкольного образования в Учреждении. 

 
4.1. Процедура оценки   психолого-педагогических условий  для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования Учреждения  включает: 
 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и - 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

. 
 

4.2. Процедура оценки предметно-пространственной развивающей среды 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования включает: 

 

- соответствие компонентов предметно-пространственной среды реализуемой  образовательной 

программе  ДОУ и возрастным возможностям обучающихся; 

- организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта  (трансформируемость, полифункциональность, вариативность, 

доступность, безопасность); 

- наличие условий для общения и совместной деятельности обучающихся и взрослых (в том числе 

обучающихся разного возраста), во всей группе и в малых группах, двигательной активности 

обучающихся, а также возможности для уединения; 

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

 
4.3. Процедура оценки  кадровых условий  для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования Учреждения  включает: 



- профессиональное развитие педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессиональное образование; 

- консультативная поддержка педагогических работников и родителей (законных представителей) 

по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования; 

- организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, в том числе во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 
 
4.4. Процедура оценки   материально-технических условий для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования Учреждения  включает: 

- оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью;  

- состояние условий воспитания и обучения в соответствии с нормативами и требованиями 

СанПиН; 

- соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности) требованиям нормативных 

документов;  

- информационно – технологическое обеспечение (наличие технологического оборудования, 

сайта, программного обеспечения). 
 
4.5. Процедура оценки финансовых условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования Учреждения  включает: 

 -  финансовое обеспечение реализации ООП бюджетного  образовательного 

учреждения осуществляется исходя из стоимости услуг на основе государственного 

(муниципального) задания. 

 
V. Результаты  внутреннего  мониторинга качества образования. 

 
5.1. Материалы процедуры внутренней оценки качества образования хранятся в 

информационном банке Учреждения в течении трех лет. 
5.2. Результаты процедуры внутренней оценки качества образования 

представляются в материалах самообследования Учреждения и размещаются на 
официальном сайте в сети интернет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Объект  Показатель Критерий Индикато

р 

 

Фактический 

показатель 

 УСЛОВИЯ 

 

Финансовые условия 

Исполнение мероприятий по 

энергосбережению 

Наличие программы по энергосбережению Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Ведение журнала учета ежедневного 

потребления энергетических ресурсов 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Средний балл  

Использование средств субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания учредителя, 

а также субсидий на иные цели за 

отчетный период от суммы 

фактически поступивших субсидий 

Выполнение муниципального задания 100% 

- 99% 

 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Обеспечение выполнения 

организацией плана финансово-

хозяйственной деятельности по 

результатам мониторинга 

выполнения организацией плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

Отсутствие необоснованных остатков на 

начало отчетного периода на лицевом счете 

организации 

 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Выплата зарплаты, уплата налогов Отсутствие задолженности 

 

Соответств

ует – 1 

балл 

 



Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

Соответствие среднемесячной  

заработной платы педагогических 

работников установленной в регионе 

Соответствие  Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Проверки финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

Отсутствие нарушений Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Средний балл по финансовым условиям  

Материально-технические 

условия 

Оснащение помещений предметно-

развивающими играми, пособиями, 

материалами и оборудованием. 

Достаточное количество в соответствии с 

реализуемой программой. 

 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Соответствие требованиям 

определяемым СанПиН 

Отсутствие предписаний со стороны 

контролирующих организаций. При 

предписании, наличие конкретного 

 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Соответствие требованиям 

определяемым правилами пожарной 

безопасности  

Отсутствие предписаний со стороны 

контролирующих организаций. При 

предписании, наличие конкретного плана 

Соответств

ует - 1 

балл  

 



устранения замечаний 

Приложение 3 

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

Наличие материально-технического 

обеспечения ОП, наличие 

технологического оборудования и 

программного обеспечения 

Достаточное количество Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Созданы условия для охраны и 

укрепления здоровья 

Имеется специально выделенные 

помещения оснащенные медицинским 

оборудованием 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Имеется физкультурный зал  с необходимым 

оборудованием 

 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Наличие оборудованных прогулочных 

площадок 

 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Наличие площадки для физкультурных 

занятий 

 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

 



соответств

ует  - 0 

баллов 

Средний балл  

Средний балл  

Созданы условия для художественно-

эстетического развития детей 

Имеется музыкальный зал, музыкальные 

инструменты, костюмерная 

 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Оформление помещений способствует 

художественному развитию детей 

(экспозиции картин, гравюр, произведений 

народного творчества, выставки авторских 

работ детей, цветы и пр.) 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Средний балл  

Средний балл по материально-техническим условиям  

 

Кадровые условия 

Учебно-вспомогательный персонал 

Соответствие физических лиц  

единицам штатного расписания 

Соответствие уровня образования 

требованиям ЕКС 

Укомплектованность – 100%  

Табели учета рабочего времени 

Образовательный ценз – 100% 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Обслуживающий персонал 

Соответствие физических лиц  

единицам штатного расписания 

Укомплектованность 100% 

 Табели учета рабочего времени  

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Педагогический персонал Укомплектованность 100% Соответств  



Соответствие физических лиц  

единицам штатного расписания 

Табели учета рабочего времени 

 

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

Аттестация на соответствие 

занимаемой должности, 

установление квалификационной 

категории 

Количество аттестованных – 60% 

Тарификационные списки 

 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации 

Курсы  ФГОС – 100% 

Курсы ИКТ – 70% 

 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Участие педагогов в конкурсах, 

конференциях 

Количество педагогов участвующих в 

конкурсах, конференциях – 50% 

 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Удовлетворенность педагогов 

работой 

 

Стиль взаимоотношения руководителя с 

подчиненными 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Взаимоотношения с коллегами по работе 

Соответствие заработной платы трудовому 

вкладу 

Моральные стимулы вознаграждения  

Компетентность старшего воспитателя 

Материально-техническое и учебно-



методическое оснащение 

Престижность профессии 

Благоприятный психологический 

микроклимат 

Отсутствие конфликтов 

Средний балл по кадровым условиям  

 

Психолого-педагогические 

условия 

Стиль общения взрослого с детьми Использование демократического стиля 

общения 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Позиция педагога в образовательном 

процессе 

Партнерская позиция Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Микроклимат в группе 

воспитанников  

Благоприятный микроклимат 

 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Мотивационная основа включения 

детей в деятельность 

Умение педагога ориентироваться на 

интересы детей  

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 



Формы организации детской 

деятельности 

Соответствие используемых методов и форм 

организации детской деятельности возрасту, 

индивидуальным особенностям, интересам 

детей 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Чередование видов деятельности и 

форм активности детей 

Умение педагога рационально чередовать 

виды детской активности и формы работы 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Способы поддержки 

самостоятельности и инициативы 

детей 

Использование проектного метода  

 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Педагог организует взаимооценку и 

самооценку результата деятельности детей 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Предоставление детям возможности выбора 

материалов, видов активности, информации, 

способа действия и оценки 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Средний балл по психолого-педагогическим условиям  



Уровень сложности содержания Умение педагога отбирать материал в 

соответствии с зоной ближайшего развития 

ребенка  (педагогическая диагностика с 

целью выстраивания индивидуальной 

траектории развития ребенка) 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Умения педагога формировать у ребенка на 

доступном уровне целостную картину мира. 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Содержание и способы работы с 

детьми 

Использование в образовательном процессе 

проблемных ситуаций и заданий, 

предполагающих различные варианты 

решения 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Взаимодействие между участниками 

образовательных отношений, 

вовлечение родителей в 

образовательную деятельность 

Наличие совместных с семьей 

образовательных проектов, планов 

совместной работы 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

 Удовлетворенность родителей 

качеством образовательного процесса 

Позитивная динамика удовлетворенности 

качеством образовательного процесса  - не 

менее 85% 

 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Динамика здоровья и физического Положительная динамика снижение Соответств  



развития воспитанников количества заболеваемости не более 15 дней 

по болезни на 1 ребенка в год, и не более 2 

случаев заболевания на 1 ребенка в год 

Справка медработника 

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

Отслеживание индивидуального 

развития воспитанника в 

определенных образовательных 

областях 

Участие и достижения воспитанников в 

конкурсах 

 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Средний балл по объекту  

 

Развивающая предметно-

пространственная  среда 

Учет возрастных особенностей Подбор материалов и оборудования 

соответствует видам  детской  деятельности 

в данном возрасте. 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Материал и оборудование интересны детям, 

стимулируют их  активность 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Средний балл  

Средний балл  

Создание условий для двигательной 

активности детей 

Наличие оборудованных физкультурных 

залов, прогулочных площадок, спортивной 

площадки, спортивных уголков в группах. 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

 



баллов 

Средний балл  

Трансформируемость среды 

 

Имеются ширмы, перегородки, заборчики, 

коврики, маркеры среды – картинки, фото, 

модули и другие предметы (стационарные и 

меняемые) 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Полифункциональность среды 

 

Наличие в группе полифункциональных (не 

обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской 

активности, в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре. 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Вариативность среды 

 

Среда структурируется и наполняется в 

соответствии с контингентом воспитанников 

, интересами детей, их социальным опытом 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Объекты среды меняются в соответствии с 

темой, включают материалы праздников, 

выставки детского творчества. 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Объекты отражают культурно-

художественные региональные традиции: 

картины, иллюстрации, фото и др. 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

 



баллов 

Объекты отражают климатогеографические 

особенности природы, труд и быта, истории 

родного края (фото, книги, музыка, 

художественная литература и др.) 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Средний балл  

Средний балл  

Безопасность среды 

 

Наличие сертификатов на мебель, игрушки, 

пособия 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Соответствует ли оборудование 

требованиям СанПиН, пожарной, 

экологической и др. безопасности. 

Соответств

ует - 1 

балл  

Не 

соответств

ует  - 0 

баллов 

 

Средний балл  

Средний балл по развивающей предметно-пространственной среде  

 Итоговый средний балл оценки качества образования  

 

 

 


