
АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Управление образования

ПРИКАЗ

« 1Л_ » РЬ 2012-S. № /<УгГ

Об утверждении модели муниципального мониторинга качества 
дошкольного образования в системе образования 

Новоуральского городского округа

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года «273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 №662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования», приказом Управления 
образования Администрации Новоуральского городского округа от 14 октября 
2019 №240 «О муниципальной системе оценки качества в Новоуральском 
городском округе» в целях развития муниципальной системы качества 
дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить модель муниципального мониторинга качества дошкольного 

образования в системе образования Новоуральского городского округа 
(прилагается).

2. Директорам муниципальных автономных дошкольных 
образовательных организаций ознакомить заведующих структурных 
подразделений -  детских садов с настоящим приказом.

3. Ведущему специалисту Гурьевой С.В. разместить приказ на 
официальном сайте Управления образования Администрации 
Новоуральского городского округа.

Начальник
Управления образования Т.Н. Аленькина

Савичева С.А. 6-27-10



УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления образования 

Администрации Новоуральского городского округа

от -/Д _______

МОДЕЛЬ
мониторинга качества дошкольного образования в системе образования

Новоуральского городского округа

Обоснование необходимости разработки и реализации модели муниципального 

мониторинга качества дошкольного образования

1. Модель муниципального мониторинга качества дошкольного образования 
является составной частью муниципальной системы оценки качества 
образования Новоуральского городского округа.

2. Модель муниципального мониторинга качества дошкольного образования в 
системе образования Новуральского городского округа (далее -  ММКДО) 
разработана на основании и в соответствии со следующими нормативно
правовыми актами:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 
года №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;

- приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 18 декабря 2018 года №615-Д «О региональной 
системе оценки качества образования Свердловской области»;

- приказом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 12 июля 2021 года №659-Д «Об утверждении модели 
мониторинга качества дошкольного образования, плана мероприятий 
(«дорожной карты») по формированию системы мониторинга качества 
дошкольного образования и порядка проведения мониторинга качества 
дошкольного образования Свердловской области»;

- приказом Управления образования Администрации Новоуральского
городского округа от 14 октября 2019 года №240 «О муниципальной системе
оценки качества образования в Новоуральском городском округе»;

а также методическими рекомендациями по организации и проведению оценки 
механизмов управления качеством образования в субъектах Российской



Федерации, разработанными Федеральным институтом оценки качества 
образования и направленными письмом Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки от 20 апреля 2021 года №08-70 в адрес 
руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 
образования.

3. Основанием для определения актуальных показателей мониторинга качества 
дошкольного образования в системе образования Новоуральского городского 
округа являются следующие нормативные правовые документы:

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 
2020 года №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным образовательным программам- 
образовательным программам дошкольного образования»,

а также
примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года №2/15) (далее -  ОПП ДО);

примерные адаптированные образовательные программы дошкольного 
образования, разработанные и одобренные федеральным учебно
методическим объединением по общему образованию (протоколы от 02.06.2020 
№2/20, от 04.03.2019 №1/19, от 07.12.2017 №6/17) (далее - АООП ДО).

4. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
образования на основе единства обязательных требований к условиям 
реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре 
и результатам их освоения, а также обеспечение государством равенства 
возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 
образования определены как значимые цели федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 (далее -  ФГОС ДО).

В ФГОС ДО в полном соответствии с мировыми трендами в области 
оценки качества дошкольного образования обозначены новые принципы и 
подходы для российской образовательной системы:

- сформулированы требования к образовательным программа дошкольного 
образования, к их структуре, содержанию, условиям и результатам;

- определены образовательные результаты воспитанников дошкольных 
образовательных организаций (далее - ДОО) за рамками систем контроля, 
надзора и мониторинга качества системы дошкольного образования;

- сформулированы новые требования к качеству системы дошкольного 
образования, которые фокусируются на создании условий для реализации



образовательного процесса высокого качества, способного привести каждого 
ребенка к наилучшим образовательным результатам.

5. Актуальность и необходимость разработки модели мониторинга качества 
дошкольного образования в системе образования Новоуральского городского 
округа обусловлена в том числе и результатами исследования качества 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, которые проводилось в течение 2020 - 2021 гг. при апробации 
инструментария внутренней и внешней экспертной комплексной оценки 
качества образования и услуг по присмотру и уходу в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в сфере дошкольного 
образования, разработанных в рамках Концепции мониторинга качества 
дошкольного образования (по Шкалам МКДО).

Система дошкольного образования Новоуральского городского округа по 
состоянию на 1 января 2022г. включает в себя пять муниципальных 
автономных дошкольных образовательных учреждений, имеющих в своем 
составе несколько структурных подразделений -  детских садов.

Общее количество структурных подразделений -  38, в том числе 33 
детских сада, 4 консультационно-методический центра и Центр (служба) 
ранней помощи.

МАДОУ посещает 4 340 детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, в том 
числе:

численность детей, посещающих группы полного дня для детей раннего 
возраста - 846 детей (19,5% от общего количества детей, посещающих ДОО);

численность детей, посещающих группы полного дня для детей дошкольного 
возраста - 3193 детей (73,6% от общего количества детей);
численность детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающие 

группы компенсирующей направленности - 457 человек, оздоровительной 
направленности -  47 чел. (11,6% от общей численности детей, посещающих 
ДОО);

численность детей, посещающих группы кратковременного пребывания для 
детей раннего возраста -  32 ребенка (0,7%);

численность детей, посещающих консультационно-методические центры -  
269 детей (6,2% от общего количества детей, посещающих ДОО).

Участие отдельных структурных подразделений МАДОУ (21% от общего 
количества) в выше указанных исследованиях показало наличие определенных 
«дефицитов» в различных областях качества, которым необходимо уделить 
больше внимания. Так, базового уровня в ДОО, подлежащих комплексной 
оценки, не достигнуто в следующих областях качества -  «образовательные 
программы», «содержание образовательной деятельности», «взаимодействие с 
родителями», «управление и развитие».

6. Нормативные правовые документы, результаты исследований обозначили



необходимость не только повышения качества образовательных программ, 
обогащения содержания образовательной деятельности в ДОО, выявления 
потребностей семьи и поддерживания инициативы ее участия в 
образовательном процессе, но и повышения качества управления ДОО, 
определения единых показателей оценки качества дошкольного образования, а 
значит необходимость разработки модели муниципального мониторинга 
качества дошкольного образования в системе образования Новоуральского 
городского округа.

Цели и задачи модели ММКДО

7. Цель: совершенствование системы управления качеством дошкольного
образования на муниципальном уровне и в дошкольных образовательных 
организациях через получение объективной и достоверной информации о 
соответствии образовательных программ дошкольного образования и условий 
осуществления образовательной деятельности ДОО нормативным требованиям 
для реализации аналитических и управленческих мероприятий.

8. Задачи:
1) сформировать информационную базу данных о качестве дошкольного 

образования как основы развития системы муниципальных дошкольных 
образовательных организаций округа;

2) создать единую систему показателей качества образовательной 
деятельности в ДОО для последующего сбора и анализа информации о текущем 
качестве работы системы дошкольного образования в Новоуральском 
городском округе;

3) создать условия для изучения и повышения качества:
- реализации образовательных программ, в том числе адаптированных 

основных образовательных программ;
- содержания образовательной деятельности в ДОО
(социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно -эстетическое развитие, физическое развитие);
- образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая 
предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия);
- взаимодействия ДОО с семьей (участия семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, 
индивидуальная поддержка развития детей в семье);
- обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу;
- управления в ДОО.

4) разработать адресные рекомендации по результатам анализа качества 
реализации ООП ДО и АООП ДО,
содержания образовательной деятельности в ДОО (социально
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно -эстетическое развитие, физическое развитие);



образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно
пространственная среда, психолого-педагогические условия,); 
взаимодействия ДОО с семьей (участия семьи в образовательной деятельности, 
удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная 
поддержка развития детей в семье);
обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу; 
управления в ДОО;
6) подготовить и реализовать мероприятия, направленные на повышение 
качества ООП ДО и АООП ДО, профессионального развития педагогических 
работников дошкольного образования, образовательных условий в ДОО, 
повышения качества дошкольного образования для детей с ОВЗ, на развитие 
механизмов управления качеством дошкольного образования;

7) осуществить анализ эффективности принятых мер и управленческих 
решений по качеству дошкольного образования;

8) осуществить информационное и аналитическое обеспечение МКДО.

9. Предметом ММКДО является выявление степени соответствия 
образовательных программ дошкольного образования и условий 
осуществления образовательной деятельности ДОО нормативным требованиям 
и социальным ожиданиям.

Участники ММКДО

10. Участниками ММКДО являются:
1) Управление образования Администрации Новоуральского городского 

округа:
обеспечивает проведение и соблюдение процедур ММКДО; 
анализирует полученные результаты ММКДО на муниципальном уровне 
и принимает управленческие решения, направленные на сопровождение 
деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций;
2) МБОУ ДПО «Учебно-методический центр развития образования» 
осуществляет информационно-методическое и организационное 
сопровождение МКДО;
готовит аналитические материалы и адресные рекомендации, направленные 
на повышение качества дошкольного образования;
3) муниципальные дошкольные образовательные организации 
обеспечивают функционирование системы внутренней оценки качества 
образования;
участвуют в проведении ММКДО;
анализируют полученные результаты ММКДО и принимают управленческие 
решения, направленные на повышение качества управления ДОО.

Показатели ММКДО

11. ММКДО осуществляется по следующим показателям:



1) качество образовательных программ дошкольного образования, в том 
числе адаптированных основных образовательных программ дошкольного 
образования;

2) качество содержания образовательной деятельности в ДОО 
(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие);

3) качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, 
развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические 
условия,);

4) взаимодействия ДОО с семьей (участия семьи в образовательной 
деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, 
индивидуальная поддержка развития детей в семье);

5) обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и 
уходу;

6) качество управления в ДОО;
Совокупность данных показателей является источником, обеспечивающим 

реализацию принципа объективности и достоверности оценки качества 
деятельности ДОО.

По каждому из показателей определены критерии, индикаторы и шкала 
оценки, а также источники информации, методы сбора и обработки 
информации, которые представлены в карте мониторинга качества 
дошкольного образования (приложение №1 к модели ММКДО).

12. ММКДО проводится ежегодно в соответствии с показателями оценки.
Проведение конкретных мониторинговых процедур определяется

приказом по Управлению образования Администрации Новоуральского 
городского округа с обозначением целей, показателей, периода проведения и 
процедуры проведения сбора и обработки данных.

Методы сбора и обработки информации.

13. Муниципальный мониторинг качества дошкольного образования 
предусматривает сбор информации на каждом уровне системы дошкольного 
образования: муниципальном и дошкольной образовательной организации. 
Методы сбора информации определяются особенностями каждого из уровней.

В дошкольной образовательной организации могут быть использованы: 
структурированное наблюдение за реализацией образовательной 

деятельности в группе дошкольной образовательной организации с 
использованием оценочных шкал;
- экспертная оценка образовательных условий дошкольной образовательной 
организации;
-анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников 
дошкольной образовательной организации;
-самоанализ продуктов управленческой и педагогической деятельности 
(управленческих документов, образовательных и рабочих программ).



Описание методов сбора и обработки информации о качестве образования 
отражается в ВСОКО, разработанной и реализуемой дошкольной
образовательной организации.

На муниципальном уровне могут быть использованы:
- изучение информации о дошкольной образовательной организации, 
полученной по запросу муниципалитета;
- изучение открытых источников информации о деятельности дошкольной 
образовательной организации, в том числе

1) положение о внутренней системе оценки качества образования ДОО;
2) основная образовательная программа дошкольного образования ДОО;
3) адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования ДОО;
4) дополнительная общеразвивающая программа ДОО;
5) программа профессионального развития педагогов в ДОО;
6) отчет о самообследовании ДОО;
7) материалы по результатам аналитической деятельности, содержащие 
управленческие решения (приказы, распоряжения, рекомендации, 
протоколы);
8) аналитические справки, отчеты;
9) адресные рекомендации по повышению качества образовательных 
условий в ДОО.

14. Результаты ММКДО оформляются в виде аналитического отчета, 
утверждаются приказом Управления образования и размещаются на 
официальном сайте. На основе материалов разрабатываются адресные 
рекомендации, мероприятия и принимаются управленческие решения.

15. Регулярное проведение ММКДО с использованием одних и тех же 
показателей и критериев их оценки позволит выявить динамику качества 
дошкольного образования и повысить эффективность принимаемых 
управленческих решений.

Анализ результатов мониторинга качества дошкольного образования.

16. По результатам проведения мониторинговых процедур проводится 
комплексный анализ для определения динамики изменений показателей 
качества дошкольного образования, выявления актуальных и «проблемных» 
направлений.

17. Итогом анализа каждого из показателей является разработка адресных 
рекомендаций. Виды адресных рекомендаций:

- адресные рекомендации, разработанные с учетом анализа результатов 
мониторинга показателей (могут фиксироваться в аналитических справках, 
протоколах и т.д.);



- рекомендации по использованию успешных практик, разработанных с 
учетом анализа результатов мониторинга показателей;

- методические и иные материалы, разработанные с учетом анализа 
результатов мониторинга показателей.

18. Результаты мониторинга являются основанием для принятия
управленческих решений Управлением образования Администрации
Новоуральского • городского округа и муниципальных дошкольных
образовательных организаций.

19. Управленческие решения по результатам мониторинга дошкольного 
образования должны обладать следующими характеристиками:

^направленностью на обеспечение качества образовательных программ 
дошкольного образования, условий и результатов их реализации в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО и иных нормативных требований;

2) согласованностью управленческих решений, принимаемых на уровне
дошкольной образовательной организации с соответствующими
муниципальными;

3) реалистичность принимаемых управленческих решений.

20. Принятие управленческих решений по результатам мониторинга качества 
дошкольного образования могут носить как тактический, так и стратегический 
характер:
- проектирование муниципальной программы развития, обеспечивающей на 
основе полученных результатов совершенствование условий реализации ООП в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО;
-совершенствование муниципальной системы сопровождения дошкольных 
образовательных организаций;
- формирование муниципальных заданий на основе результатов мониторинга 
качества дошкольного образования;
- согласование программ развития дошкольных образовательных организаций с 
учетом результатов мониторинга качества дошкольного образования;
- обеспечение распространения лучших практик дошкольных образовательных 
организаций.

21. По итогам принятых мер и управленческих решений проводиться анализ 
эффективности принятых мер.

Содержание мер и мероприятий могут обеспечить повышение качества 
дошкольного образования по одному или нескольким взаимосвязанным 
показателям, которые являются актуальными для всей муниципальной системы 
или относятся к деятельности отдельных дошкольных образовательных 
организаций.

Нормативной основой проведения мер и мероприятий являются 
управленческие документы.



В каждом из документов должны быть отражены основания для 
принимаемых мер и планируемых мероприятий (информация, полученная по 
результатам муниципального мониторинга оценки качества дошкольного 
образования), сведения о сроках, об ответственных за проведение и об 
участниках.

Факт проведения мероприятия также должен быть зафиксирован 
управленческим документом (подписанный протокол проведения мероприятия 
с указанием информации о сроках, формах и участниках).



Приложение
к модели мониторинга качества дошкольного образования в 
системе образования Новоуральского городского округа

КАРТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ, КРИТЕРИЕВ И ИНДИКАТОРОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(наименование дошкольной образовательной организации)

(наименование структурного подразделения)

номер
п/п

Показатель Критерии оценки Индикатор оценки Шкала перевода 
в баллы

Источник
информации

1 Качество 
образовательных 
программ дошкольного 
образования в ДОО

структура и 
содержание 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования 
разработана и 
реализуется в 
соответствии с 
ФГОС ДО

1.1 соответствие ООО ДО структуре, 
обозначенной в ФГОС ДО

соответствует -  1 
частично 
соответствует- 0,5 
не соответствует - 0

ООП ДО;
А ООП ДО; 
Положение о 

ВСОКО;
официальный сайт 
ДОО

1.2 отражение в целях и задачах 
программы специфики и 
вариативности дошкольного 
образования

соответствует -  1 
частично
соответствует- 0,5 
не соответствует - 0

1.3 соответствие форм, методов, 
технологий особенностям контингента 
детей и приоритетным направлениям в 
деятельности детского сада

соответствует -  1 
частично 
соответствует- 0,5 
не соответствует - 0

1.4 сформированность учебно
методического комплекса по 
образовательным областям ФГОС ДО

соответствует -  1 
частично 
соответствует- 0,5 
не соответствует - 0

Максимальное количество баллов 4 балла



2 Качество содержания Содержание 2.1 результативность содержания АООП ДО;
образовательной образовательной социально-коммуникативного ООП ДО;
деятельности в ДОО деятельности развития отчет о

ориентировано на 2.1.1. содержание социально- да- 0,5 балла самообследовании;
развитие личности коммуникативного развития нет- 0 балла Положение о
ребенка в направлено на усвоение детьми ВСОКО;
соответствии с норм и ценностей, принятых в официальный сайт
возрастными и обществе, включая моральные и ДОО
и н д и в и дуал ь н ы м и нравственные ценности
особенностями детей 2.1.2. представлены технологии, да- 0,5 балла
по следующим обеспечивающие развитие нет- 0 балла
областям: общения и взаимодействия
социально- ребенка со взрослыми и
коммуникативное сверстниками да- 0,5 балла
развитие; 2.1.3 представлена система нет- 0 балла
познавательное формирования основ
развитие; речевое безопасного поведения в быту,
развитие; социуме, природе
художественно- 2.2 результативность содержания
эстетическое познавательного развития
развитие; 2.2.1 содержание познавательного да- 0,5 балла
физическое развитие. развития направлено на 

формирование интересов 
детей., любознательности и

нет- 0 балла

познавательной мотивации;
2.2.2 представлены технологии, да- 0,5 балла

обеспечивающие формирование нет- 0 балла
познавательных действий,
становления сознания детей;

2.2.3 содержание познавательного да- 0,5 балла
развития направлено на 
формирование первичных 
представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего

нет-0 балла

мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере,



материале, звучании, ритме, 
количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и 
следствиях и др.)______________

2.3 результативность содержания 
речевого развития

2.3.1 содержание речевого развития 
направлено на владение речью 
как средством общения и 
культуры;

2.3.2 представлены технологии,
обеспечивающие обогащение 
активного словаря; развития 
связной, грамматически
правильной диалогической и 
монологической речи;

2.3.3 представлена система
знакомства с книжной 
культурой, детской
литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров

_______детской литературы.___________
2.4 результативность содержания

физического развития:
2.4.1 содержание физического

развития направлено на
приобретение
следующих
деятельности:
том числе
выполнением
направленных

2.4.2

опыта в
видах

двигательной, в 
связанной с 

упражнений, 
на развитие 

таких физических качеств, как 
координация и гибкость; 
содержание физического
развития_________ способствует

да- 0,5 балла 
н ет-0 балла

да- 0,5 балла 
нет- 0 балла

да- 0,5 балла 
нет- 0 балла

да- 0,5 балла 
нет- 0 балла

да- 0,5 балла 
нет- 0 балла



2.4.3

2.5

2.5.1

правильному формированию 
опорно-двигательной системы 
организма, развитию
равновесия, координации
движений, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также 
правильным, не наносящим 
ущерба организму,
выполнением основных
движений;
содержание физического
развития направлено на 
становление ценностей
здорового образа жизни, 
овладение его элементарными 
нормами и правилами (в 
питании, двигательном
режиме, закаливании и др.)_____

результативность содержания
художественно-эстетического
развития

содержание художественно
эстетического развития
предполагает формирование 
предпосылок ценностно
смыслового восприятия и 
понимания произведений
искусства (словесного,
музыкального,
изобразительного), мира
природы, становления
эстетического отношения к 
окружающему миру; 
представлены технологии, 
обеспечивающие формирование 
элементарных представлений о 
видах искусства; восприятие

да- 0,5 балла 
нет- 0 балла

да- 0,5 балла 
н ет-0 балла

да- 0,5 балла 
н ет -0 балла



музыки, художественной 
литературы, фольклора;

2.5.3 содержание художественно
эстетического развития 
направлено на реализацию 
самостоятельной творческой 
деятельности детей 
(изобразительной, 
конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.)

да- 0,5 балла 
нет- 0 балла

Максимальное количество баллов 7,5 балла
3 Качество

образовательных
условий

3.1 качество кадровых 
условий

кадровые условия 
соответствуют 
ФГОС ДО

3.1.1 100% обеспеченность 
педагогическими кадрами в 
соответствии со штатного расписания

Да - 0,5 балла 
нет - 0

ООП ДО;
АООП ДО; 
отчет о 
самообследовании; 
программа 

развития ДОО; 
официальный сайт 
ДОО

3.1.2 доля педагогических работников 
с высшим образованием (от общего 
числа педагогов) 
до 70% -

выше 70%

да -  0,5 балла 
нет - 0

да - 1 балл 
нет- 0

3.1.3 доля педагогических работников, 
аттестованных на высшую и первую 
категорию (от общего числа 
педагогических работников): 
до 50% -

свыше 50%

да- 0,5 балла 
нет- 0

да -  1 балл 
нет- 0

3.1.4 100% педагогических работников 
прошли курсы повышения 
квалификации по направлению

да- 1 балл 
нет- 0



деятельности за последние 3 года
3.1.5 наличие в ДОУ специалистов для 
работы с детьми с ОВЗ в соответствии 
со штатным расписанием

да - 0,5 балла 
нет- 0

3.1.6 охват педагогических 
работников, презентовавших свой 
профессиональный опыт в прошедший 
период (профессиональные конкурсы, 
конференции, семинары и стажировки 
муниципального и областного уровня): 
30% от общего количества педагогов

от 15 до 30 % от общего количества 
педагогов

да - 1 балл 
нет -0
да- 0,5 балла 
нет- 0

3.1.7 наличие плана подготовки 
резерва

да -  0,5 балла

3.1.8 наличие наставников у молодых 
специалистов (первые 2 года стажа)

да -  0,5 балла 
нет - 0

Максимальное количество баллов 6 баллов
3.2 Качество условий 

развивающей 
предметно
пространственной 
среды (РППС)

развивающая 
предметно
пространственная 
среда детского сада 
соответствует 
требованиям ФГОС
до

3.2.1 .Организация среды обеспечивает 
реализацию основной образовательной 
программы

соответствует -  1 
частично
соответствует- 0,5 
не соответствует - 0

ООП ДО;
АООП ДО; 
отчет о 
самообследовании; 
акт подготовки к 

учебному году; 
официальный сайт 
ДОО

3.2.2 РППС в детском саду 
соответствует возрасту детей

соответствует -  1 
частично
соответствует- 0,5 
не соответствует - 0

3.2.3 РПГ1С в детском саду 
обеспечивает условия для физического 
развития и укрепления здоровья, 
коррекции недостатков развития детей.

соответствует -  1 
частично
соответствует- 0,5 
не соответствует - 0

3.2.4 РППС в детском саду 
обеспечивает условия для 
эмоционального благополучия и 
личностного развития детей (имеются 
индивидуальные шкафчики для

соответствует -  1 
частично
соответствует- 0,5 
не соответствует - 0



одежды, личных вещей, игрушек 
детей; оборудованы уголки уединения 
и зоны отдыха, экспонируются 
фотографии ребенка и его семьи; в 
групповых и др. помещениях, на 
лестничных пролетах, в холлах, в 
переходах организованы выставки с 
поделками детей и пр.).
3.2.5 РГТПС обеспечивает условия для 
развития игровой деятельности.

соответствует -  1 
частично
соответствует- 0,5 
не соответствует - 0

3.2.6 РППС обеспечивает условия для 
развития познавательного развития 
детей (выделены помещения или 
зоны, оснащенные оборудованием, 
приборами, материалами для разных 
видов познавательной деятельности 
детей).

соответствует -  1 
частично
соответствует- 0,5 
не соответствует - 0

3.2.7 РППС обеспечивает условия для 
художественно-эстетического 
развития детей (выделены помещения 
или зоны, оснащенные оборудованием 
и материалами для изобразительной, 
музыкальной, театрализованной 
деятельности.)

соответствует -  1 
частично
соответствует- 0,5 
не соответствует - 0

3.2.8 В детском саду обеспечена 
доступность предметно
пространственной среды для 
воспитанников, в том числе для детей 
сОВЗ.

соответствует -  ] 
частично
соответствует- 0,5 
не соответствует - 0

3.2.9 РППС является 
трансформируемой, то есть может 
меняться в зависимости от 
образовательной ситуации, интересов 
и возможностей детей, имеются

соответствует -  1 
частично
соответствует-0,5 
не соответствует - 0



незакрепленные предметы мебели.
3.2.10 РППС является 
пол нефункциональной (возможность 
использования различных 
составляющих предметной среды, 
например, детской мебели, модулей, 
матов и т.д.; в помещении имеются 
пол нефункциональные предметы, 
пригодные для использования в 
различных видах деятельности, в том 
числе как предметы-заменители в 
игре).

соответствует -  1 
частично 
соответствует- 0,5 
не соответствует - 0

3.2.1 1 РППС является вариативной соответствует -  1 
частично 
соответствует- 0,5 
не соответствует - 0

3.2.12 В детском саду созданы условия 
для использования дистанционных 
технологий в дошкольном 
образовании.

соответствует -  1 
частично 
соответствует- 0,5 
не соответствует - 0

3.2.13 Безопасность предметно
пространственной среды

соответствует- 0,5 
не соответствует - 0

Максимальное количество баллов 12,5 баллов
3.3 качество психолого

педагогических условий
психолого- 
педагогическис 
условия 
соответствуют 
требованиям ФГОС 
ДО к 
образовательной 
деятельности

3.3.1 Педагоги используют методы 
работы с детьми, соответствующие их 
возрастным и индивидуальным 
особенностям;

да -  0,5 балла 
нет- 0

ООП ДО;
АООП ДО; 
отчет о 
самообследовании; 
на основании 

ВСОКО;
официальный сайт
доо

3.3.2 Взрослые проявляют уважение к 
человеческому достоинству детей, 
формируют и поддерживают их 
положительную самооценку, 
уверенность в собственные 
возможности и способности;

да -  0,5 балла 
нет- 0

3.3.3 Педагоги поддерживают 
доброжелательные отношения детей 
друг к другу, взаимодействие друг с

да- 0,5 балла 
нет - 0



другом в разных видах деятельности;
3.3.4 Педагоги поддерживают 
инициативу и самостоятельность детей 
в специфических для них видах 
деятельности.

да -  0,5 балла 
нет - 0

Максимальное количество баллов 2 балла
4 Качество

взаимодействия с 
семьей

В детском саду 
организовано 
взаимодействие с 
семьей

ООП ДО (раздел о 
взаимодействии с 
родителями)
АООП ДО;
отчет
о
самообследовании;

официальный сайт 
ДОО;
ссылка на 
локальные акты и 
иные документы

4.1 Участие семьи в
образовательной
деятельности

4.1.1 наличие локальных нормативных 
актов, регламентирующих 
взаимодействие детского сада с семьей

да- 1 балл 
нет- 0

4.1.2 наличие единого 
информационного пространства 
взаимодействия детского сада с семьей 
(сайт, постоянно действующий форум 
для родителей, механизмы 
информирования родителей о 
проводимых мероприятиях)

да- 1 балл 
нет- 0

4.1.3 доля родителей, принимавших 
участие в образовательной 
деятельности детского сада от общего 
количества родителей

до 50% - 0,5 баллов 
свыше 50% - 1 балл

4.1.4 разработан комплекс 
мероприятий, направленный на 
вовлечение родителей в 
образовательную деятельность

да- 1 балл 
нет- 0 баллов

4.2 Удовлетворенность 
родителей качеством 
дошкольного 
образования

Доля семей, удовлетворенных 
качеством дошкольного образования 
по итогам ежегодного опроса 
родителей в детском саду (к общему 
количеству семей)

до 50% - 0,5 балла 
до 70% - 1 балл 
свыше 70% - 2 
балла

4.3 Индивидуальная 
поддержка развития 
детей в семье

Наличие индивидуальной поддержки 
развития детей в семье.

да- 1 балл 
нет - 0

Максимальное количество баллов 7 баллов



Обеспечение здоровья, 
безопасности и качества 
услуг по присмотру и 
уходу

Созданы условия по
обеспечению
здоровья,
безопасности и
качеству услуг по 
присмотру и уходу 
за детьми

5.1 Проводится мониторинг состояния 
здоровья воспитанников

да -  0,5 балла 
нет- 0

5.2 Созданы и обеспечиваются 
санитарно-гигиенические условия для 
воспитанников (отсутствие 
невыполненных предписаний органов 
надзора)

да -  0,5 балла 
нет- 0

5.3 Проводятся мероприятия по 
сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников

да -  0,5 балла 
нет- 0

5.4 Организовано медицинское 
обслуживание детей

да -  0,5 балла 
нет- 0

5.5 В детском саду организовано 
рациональное и сбалансированное 
питание детей в соответствии с 
возрастными нормами и с учетом 
рекомендаций по специальному 
питанию отдельных детей.

да -  0,5 балла 
нет- 0

5.6 Представители родительской 
общественности участвуют в контроле 
организации питания детей

да -  0,5 балла 
нет- 0

5.7 В детском саду реализуется 
система внутреннего контроля 
выполнения санитарно-гигиенических 
правил работниками

да -  0,5 балла 
нет- 0

5.8 Обеспечена безопасность 
внутренних помещений и территории 
детского сада (отсутствие 
невыполненных предписаний органов 
надзора)

да -  0,5 балла 
нет- 0

5.9 Отсутствие факторов детского 
травматизма

да -  0,5 балла 
нет- 0

ООП ДО;
АООГ1 ДО; 
отчет о
самообследовании; 
официальный сайт 
ДОО;
ссылка на
локальные акты и 
иные документы

Максимальное количество баллов 4,5 балла
Качество управления 6.1 в детском саду функционирует 

внутренняя система оценки качества 
образования (ВСОКО)________________

да- 1 балл 
нет- О

Программа 
развития детского 
сада;



6.2 разработана и реализуется 
Программа развития на долгосрочный 
период

да- 1 балл 
нет- 0

отчет о 
самолобследовании, 
положение о 
ВСОКО и 
результаты; 
официальный сайт

Максимальное количество баллов 2 балла
Максимальное количество баллов по всем показателям 45,5 балла

Заведующий детским садом
фамилия, имя, отчество и подпись

Директор МАДОУ
фамилия, имя, отчество и подпись


