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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования 

(ВСОКО) (далее по тексту - Положение) разработано для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждение «Детский сад № 276 

комбинированного вида» (далее МБДОУ), в соответствии с нормативными 

правовыми актами, регламентирующими реализацию процедуры оценки качества 

образования, устанавливает единые требования при проведении внутренней 

системы оценки качества образования (далее ВСОКО) и является локальным 

нормативным актом. 

ВСОКО предназначена для: 

• установления соответствия качества дошкольного образования в МБДОУ 

требованиям ФГОС ДО; 

• управления качеством образования в МБДОУ; 

• обеспечения участников образовательных отношений и общества целом, 

объективной и достоверной информацией о качестве дошкольного образования, 

предоставляемого в МБДОУ. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы, направления, 

содержание внутренней системы оценки качества образования, её организационную 

и функциональную структуру 

1.3 Нормативно - правовой регламентацией функционирования ВСОКО является: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ ст. 28 (п.3,6,7); 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155); 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ  Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации, п.3 (К компетенции образовательной 

организации в установленной сфере деятельности относятся: 13) проведение 

самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

1.4. Положение распространяется на деятельность всех работников ДОУ, 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовым 

договором (эффективным контрактом), в том числе, на сотрудников, работающих по 



совместительству. 

1.5. На основании данного Положения МБДОУ обеспечивает разработку, 

внедрение, проведение необходимых оценочных процедур, анализ, учет и 

дальнейшее использование полученных результатов. 

1.6. К объектам ВСОКО МБДОУ относятся: 

- образовательная деятельность образовательной организации; 

- основная образовательная программа дошкольного образования; 

- условия реализации образовательной программы (требования к условиям 

психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим, 

финансовым, а также к развивающей предметно-пространственной среде); 

- организация образовательного процесса; качество (эффективность) 

профессиональной деятельности педагогов; 

- достижения воспитанников; 

- сайт МБДОУ; 

- состояние здоровья воспитанников; 

- финансово-экономическая деятельность и др. 

- удовлетворенность родителей (законных представителей) 

1.7. ВСОКО проводится не реже 1-2-х раз в год (август-сентябрь, апрель-май). 

1.8. Экспертная группа для проведения ВСОКО создается на основании приказа 

руководителя в количестве не менее 1 человек. 

1.9. В настоящем Положении используются термины: 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 3 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 2, п. 29). 

Система оценки качества дошкольного образования - совокупность 

взаимосвязанных субъектов, объектов, показателей, критериев, способов, 

механизмов и процедур оценивания основных качественных характеристик ДО, 

свидетельствующих о выполнении установленных нормативов, стандартов, 

требований и ожиданий (потребностей) родителей воспитанников дошкольных 

образовательных организаций.  

Качество условий - выполнение санитарно-гигиенических норм организации 

образовательного процесса; организация питания в дошкольном учреждении; 

реализация мер по обеспечению безопасности воспитанников в организации 

образовательного процесса. 

Качество образования ДОО - это соответствие системы дошкольного образования, 

происходящих в ней процессов и достигнутых результатов ожиданиям и 

требованиям государства (ФГОС ДО), общества и различных групп потребителей: 

детей, родителей, педагогов ДОУ, учителей начальной школы (учитывая 

муниципальную стратегию, гражданский.заказ.)                                                                      

Контроль за образовательной деятельностью в рамках реализации Программы 



в Организации осуществляется не за образовательными результатами детей, а за 

условиями её реализации, которые и способствуют достижению детьми 

определенных образовательных результатов. Используемые в Организации 

критерии оценки эффективности деятельности отдельных работников должны быть 

построены на показателях, характеризующих создаваемые ими условия, при 

реализации образовательной программы (комментарии к ФГОС дошкольного 

образования, письмо Минобрнауки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-249). 

Оценивание качества - оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

организацией условий в процессе образовательной деятельности (Примерная 

основная образовательная программа, 2015 год). 

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, а также 

личностным ожиданиям участников образовательного процесса. 

Измерение - метод регистрации состояния качества образования, а также оценка 

уровня образовательных достижений, которые имеют стандартизированную форму 

и содержание которых соответствует реализуемым образовательным программам. 

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию. Государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования является ориентиром для независимой оценки качества дошкольного 

образования. 

1.10. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

2. Основные цели, задачи, принципы и функции внутренней системы        

оценки качества образования 

2.1. Целью системы оценки качества образования является установление 

соответствия качества дошкольного образования в МБДОУ федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

требованиям и (или) потребностям потребителей. 

2.2. Задачи внутренней системы оценки качества образования: 

- получить объективную информацию о функционировании и развитии учреждения; 

- предоставить участникам образовательного процесса достоверную информацию о 

качестве образования; 

- принять обоснованные и своевременные управленческие решения по 

совершенствованию образовательной деятельности в учреждении; 



- прогнозировать развитие образовательной системы МБДОУ. 

2.3  Система оценки качества образования в МБДОУ строится в соответствии с 
принципами: 

• системности; 

• объективности информации о качестве образования; 

• открытости процедуры оценки качества образования и информации для 
различных групп потребителей; 

• реалистичности требований, показателей, критериев качества образования, их 
социальной и личностной значимости; 

• учета возрастных особенностей развития отдельных воспитанников при оценке 
результатов их обучения и развития; 

• минимизации системы показателей. 

2.4 Функции ВСОКО 

Информационная. Дает возможность выяснить результативность педагогического 

процесса, получить сведения о состоянии образовательной деятельности, 

обеспечить обратную связь. Побудительная. Участие в оценке качества различных 

участников педагогического процесса - воспитателей, педагогов-специалистов, 

младших воспитателей, заведующего, заместителя заведующего по УВР, старшего 

воспитателя, родителей - повышает уровень их педагогической культуры, интерес к 

воспитанию, побуждает к более глубокому изучению детей, самоанализу своего 

педагогического труда. Благодаря системе оценки качества, процесс построения 

образовательной и воспитательной работы в дошкольном учреждении может стать 

личностно своеобразным, т.е. соответствовать широкому диапазону личностных 

возможностей деятельности педагога. 

Формирующая. Внедрение системы оценки качества в работу МБДОУ позволит 

более эффективно использовать «зону ближайшего развития» ребенка. Для 

полноценного формирования личности ребенка необходимо знать его сильные, 

слабые и формирующиеся стороны, что, может быть полно отслежено с помощью 

системы оценки качества. Опираясь на его результаты, педагог сможет подобрать 

методы и приемы индивидуально для каждого ребенка, учитывая его возможности, 

что, несомненно, окажет положительное влияние на уровень развития детей, 

поможет избежать выпадения из зоны внимания педагога каких-либо недостатков и 

трудностей в воспитании личности ребенка.  

Коррекционная (компенсирующая). Тесно связана с формирующей функцией. 

Направленность оценки качества на особенности текущих процессов предполагает 

обнаружение и фиксацию многочисленных непрогнозируемых, неожиданных 

результатов реализации образовательной работы. Среди них могут быть как 

положительные, так и отрицательные с точки зрения развития личности, это 

поможет педагогам принять меры на усиление положительного и в то же время 

ослабление отрицательного. 



3. Организационная структура внутренней системы оценки                     

качества образования 

3.1. Организационная структура МБДОУ, занимающаяся оценкой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию дошкольного учреждения, временные структуры (творческие 

группы педагогов, группа мониторинга). 

3.2. Администрация образовательного учреждения: 

- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО 

дошкольного учреждения и приложений к ним, утверждает их приказом 

заведующего образовательного учреждения и контролирует их исполнение; 

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование внутренней системы оценки качества образования в 

дошкольном учреждении, участвует в этих мероприятиях; 

- обеспечивает, на основе образовательной программы, проведение в дошкольном 

учреждении контрольно-оценочных процедур; 

- организует систему мониторинга качества образования в дошкольном 

учреждении, осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации 

о состоянии и динамике развития; 

-анализирует результаты внутренней оценки качества образования на уровне 

дошкольного учреждения; 

- координирует построение индивидуальных маршрутов развития детей МБДОУ; 

- обеспечивает условия для подготовки педагогов дошкольного учреждения и 

общественных экспертов к осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования; формирует 

информационно - аналитические материалы по результатам оценки качества 

образования (анализ работы дошкольного учреждения за учебный год, 

самообследование деятельности образовательного учреждения, публичный доклад 

руководителя); 

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО; 

3.3. Служба (группа) мониторинга: 

- разрабатывает методики оценки качества образования; участвует в разработке 

системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

дошкольного учреждения; 

- участвует в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов дошкольного учреждения; 

- проводит экспертизу МБДОУ по оценке качества образования, динамики развития 

воспитанников и формирует предложения по их совершенствованию; 

- готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений 

по результатам внутренней оценки качества образования на уровне дошкольного 

учреждения. 



4. Реализация ВСОКО 

4.1. Учреждение самостоятельно определяет процедуру внутренней оценки 

качества образования в рамках нормативно-правовых документов. 

4.2. Администрация Учреждения организует педагогический коллектив для 

внутренней оценки качества образовательного процесса и созданных условий. 

4.3. Приказом руководителя Учреждения назначается группа мониторинга из числа 

участников образовательных отношений. 

4.4. Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих процедур 

внутренней оценки качества образования. 

4.5. Процесс ВСОКО состоит из следующих этапов: 

I. Нормативно-установочный 
• определение основных показателей, инструментария, 
• определение ответственных лиц, 
• подготовка приказа о сроках проведения; 
II. Информационно-диагностический 

•сбор информации с помощью подобранных методик; 

III. Аналитический 

• анализ полученных результатов, 

• сопоставление результатов с нормативными показателями, установление причин 
отклонения, оценка рисков; 

IV. Итогово-прогностический 

• предъявление полученных результатов на уровень педагогического коллектива, 

• разработка дальнейшей стратегии работы МБДОУ. 
 

4.6. По итогам анализа полученных данных ВСОКО, готовятся соответствующие 

документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения 

педагогического коллектива, учредителя, родителей. Результаты ВСОКО являются 

основанием для принятия административных решений на уровне МБДОУ. 

4.7. Предметом внутренней системы оценки качества образования является: 

• качество образовательной деятельности по ООП ДО и АООП образовательного 

учреждения, которое включают в себя: 

- результаты педагогической диагностики; 

- отчет по самообследованию; 

- анкетирование родителей; 

- аналитические материалы (анализ годового плана, анализ контрольной 

деятельности); 

- процедуры: наблюдение, анкетирование, анализ документов. 

• качество условий реализации ООП образовательного учреждения, которые 

включают в себя: 

- психолого-педагогические условия, 

- условия развивающей предметно-пространственной среды. 

- кадровые условия, 



- материально-технические условия. 

- финансовые условия 
 

5. Критерии оценки качества условий реализации ООП  

образовательного учреждения 

5.1. Процедура оценки психолого-педагогических условий осуществляется на 

основе следующих показателей: 

- характер взаимодействия сотрудников с детьми, - характер взаимодействия 

сотрудников с родителями (см. приложение 1). 

5.2. Требования к развивающей предметно-пространственной среде. Процедура 

оценки предметно-пространственной развивающей среды осуществляется на основе 

следующих показателей: 

- насыщенность предметно-пространственной развивающей среды, 

- трансформируемость пространства, 

- полифункциональность игровых материалов, 

- вариативность предметно-пространственной развивающей среды, 

- доступность предметно-пространственной развивающей среды, 

- безопасность предметно-пространственной развивающей среды.  

(см. приложение 2). 

5.3. Оценка кадровых условий реализации ООП МБДОУ. Процедура оценки 

кадровых условий осуществляется на основе следующих показателей и критериев: 

- квалификация педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала; 

- должностной состав реализации ООП ДО; 

- количественный состав реализации ООП ДО; 

- компетенции педагогических работников (см. приложение 3). 

5.4. Оценка материально-технических условий 

Процедура оценки материально - технических условий осуществляется на основе 

следующих показателей: 

- мониторинг средств обучения и воспитания детей; 

- мониторинг учебно-методического обеспечения ООП ДО; 

-мониторинг материально-технического обеспечения ООП ДО (см. приложение 4) 

5.5. Оценка финансовых условий Процедура оценки финансовых условий 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

Учреждении осуществляется на основе следующих показателей: 

- норматив обеспечения реализации ООП ДО; 

- структура и объем расходов, необходимый на реализацию ООП ДО; 

- вариативность расходов в связи со спецификой контингента детей. 

Основными критериями обеспечения финансовых условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в Учреждении являются: 

- фактический объем расходов на реализацию ООП ДО; 

- структура и объем расходов на реализацию ООП ДО по факту; 

- дополнительные расходы в связи с вариативностью расходов в связи со 

спецификой контингента детей; - объем привлечения финансов на реализацию ООП 

ДО (см. приложение 5). 

5.6. Критерии, отражающие продуктивность используемых форм и способов 



педагогической деятельности в становлении ключевых личностных качеств и в 

формировании способностей в соответствии с социально-нормативными 

возрастными характеристиками уровня развития, в том числе характеризующих 

степень готовности ребенка к начальному этапу школьного периода жизни. 

(см. приложение 6). 

 

6. Ответственность 

6.1. Лица, осуществляющие оценку качества образования в ДОО, несут 

ответственность за достоверность излагаемых фактов, представляемых в справках 

по итогам оценки. 

6.2. Заведующий МБДОУ несет ответственность за предоставление информации 

об уровне качества образования Учредителю и размещение на сайте МБДОУ. 

 

7. Делопроизводство 

 

7.1.Результаты ВСОКО (информационно-аналитические справки, таблицы, 

диаграммы и др.) оформляются на бумажных и электронных носителях и хранятся в 

течение трех лет. 

7.2. По истечении срока хранения документация по результатам ВСОКО передается 

в архив МБДОУ. 

8. Заключительные положения 

8.1. Данные, полученные в ходе оценочных процедур, организуемых и проводимых 

Учреждением, используется для выработки оперативных решений и являются 

основой управления качеством образования в Учреждении. Результаты анализа 

данных ВСОКО могут быть использованы для составления ежегодного отчета 

МБДОУ о результатах самообследования деятельности 

8.2.  Потребителями результатов деятельности ВСОКО являются субъекты, 

заинтересованные в использовании ВСОКО, как источника объективной и 

достоверной информации о качестве образовательных услуг предоставляемых в 

Учреждении. Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации основным 

заказчикам и потребителям образовательных услуг, в том числе посредством 

размещения отчета о самообследовании на официальном сайте МБДОУ. 

 

8.3. Данные, полученные в ходе оценочных процедур, организуемых и проводимых 

Учреждением, используется для выработки оперативных решений и являются 

основой управления качеством образования в Учреждении. 

 Потребителями результатов деятельности ВСОКО являются субъекты, 

заинтересованные в использовании ВСОКО, как источника объективной и 

достоверной информации о качестве образовательных услуг предоставляемых в 

Учреждении. 



Приложение  1 

Карта оценки психолого-педагогических условий реализации образовательных программ 

Критерии Показатели Индикаторы Не подтверж 

дается  0 баллов 

(ниже 20%) 

Скорее не под 

тверждается 

1 балл (49-20%) 

Скорее 

подтверждается 

2 балла (79-50%) 

Подтверждает 

ся  3 балла 

(100- 80%) 

1. В МБДОУ в  

образовательной 

деятельности 

используются 

формы и методы 

работы с детьми, 
соответствующие 

их возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

Применение форм и методов 
работы в соответствии с 
образовательными 
программами ДО 

-групповой сбор; 
-проектная деятельность; 
-экспериментирование; 
-коллекционирование; 
-развлечения; 
-праздники; 
-музыкально-театральная и литературная 
гостиная; 
-экскурсия; 
-целевая прогулка; 
-творческая мастерская; 
-детский мастер-класс; 
-выставка, вернисаж, экспозиция;  
-образовательный квест; 
-проблемные методы; 
-исследовательские методы 

    

2. Образовательная 

деятельность в 

МБДОУ 
выстраивается на 

основе 
взаимодействия 

взрослых с детьми, 

ориентированного 

на интересы и 

возможности 

каждого ребенка и 

учитывающего его 

социальную 

ситуацию развития 

Обеспечение эмоционального 
благополучия через: 
непосредственное общение с 
каждым ребенком;  
уважительное отношение к 
каждому ребёнку, к его 
чувствам и потребностям 

-педагоги МБДОУ обращаются к детям по 
имени, общаются с детьми дружелюбно, 
уважительно, вежливо, ласково; 

    

- в группе голос взрослого не доминирует над 
голосами детей, в группе наблюдается 
естественный шум (подвижные игры, смех, 
свободный разговор и т.д.) 

    

-взрослые не прибегают к негативным 
дисциплинарным методам, которые обижают, 
пугают или унижают детей; 

    

- в индивидуальном общении с ребенком 
педагоги выбирают позицию «на равных»; 

    

-педагоги учитывают потребность детей в 
поддержке взрослых (проявляют внимание к 
настроениям, желаниям, достижениям и 
неудачам каждого ребенка, успокаивают и 
подбадривают расстроенных детей и т.д.) 

    

Поддержка индивидуальности и 

инициативы детей через  создание 
условий для принятия детьми 
решений, выражения своих 
чувств и мыслей 

 

Сотрудники чутко реагируют на инициативу 
детей в общении: выслушивают детей с 
вниманием и уважением, вежливо и 
доброжелательно отвечают на вопросы и 
обращения детей, обсуждают их проблемы. 
Откликаются на любые просьбы детей о 

    



сотрудничестве и совместной деятельности 
(вместе поиграть, почитать, порисовать и пр.); 
в случае невозможности удовлетворить 
просьбу ребенка объясняют причину. 

Поддержка индивидуальности и 

инициативы детей через   создание 
условий для свободного выбора 
детьми деятельности, 
участников совместной 
деятельности 

 

Поддержка инициативы и самостоятельности 
в приоритетных для каждой возрастной 
группы сферах: 
- предметно-манипулятивная деятельность 
(группы раннего возраста);  
-продуктивная деятельность (младшие 
группы); 
-познание окружающего мира (средние 
группы); 
-взаимодействие друг с другом (старшие, 
подготовительные группы) 

    

Развитие всех сторон детской инициативы 
(творческая, целеполагание и волевое усилие, 
познавательная, коммуникативная) 

    

Установление правил взаимо 
действия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитив 
ных, доброжелательных отноше 
ний между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным на 
ционально-культурным, религи 
озным общностям и социальным 
слоям, а ОВЗ; 
-развитие коммуникативных 
способностей детей, позволяю 
щих решать конфликтные 
ситуации со сверстниками; 
-развитие умения детей работать 
в группе сверстников 

Умело разрешают конфликтные ситуации, 
собственным примером демонстрируют 
положительное отношение ко всем детям. 

    

Применение социо-игровых технологий 
организации взаимодействия 

    

Построение вариативного разви 
вающего образования, ориенти 
рованного на уровень развития, 
проявляющийся у ребёнка в сов местной 
деятельности с взрос лым и более 
опытными сверстни ками, но не 
актуализирующийся в его 
индивидуальной деятель ности (далее — 

зона ближай шего развития) через 
создание условий для овладения 
культурными средствами 
деятельности 

Организация разнообразных культурных 
практик в режиме дня. 

    

Построение вариативного разви 
вающего образования, ориенти 
рованного на уровень развития, 
проявляющийся у ребёнка в сов местной 

Реализация содержания образовательных 
программ в различных видах деятельности: 
  в раннем возрасте (1,5-3 года): предметная 

    



деятельности с взрос лым и более 
опытными сверстни ками, но не 
актуализирующийся в его 
индивидуальной деятель ности (далее — 

зона ближай шего развития) через 
организацию видов 
деятельности, способствующих 
развитию мышления, речи, 
общения, воображения и 
детского творчества, 
личностного, физического и 
художественно - эстетического 
развития детей 

деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками;  
-экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.); 
- общение со взрослыми и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого,  
-самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями;  
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 
рассматривание картинок; 
- двигательная активность; 
  в дошкольном возрасте (3- 7 лет):  
-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 
игру с правилами и другие виды игр; 
 -коммуникативная; 
- познавательно-исследовательская;  
-восприятие художественной литературы и 
фольклора;  
-самообслуживание и элементарный бытовой 
труд; 
 -конструирование из различного материала;  
-изобразительная; 
-музыкальная;  
-двигательная активность 

Построение вариативного разви 

вающего образования через 
поддержку спонтанной игры 
детей, ее обогащение, 
обеспечение игрового 
пространства и времени 

В режиме дня предусмотрено время для 
самостоятельной деятельности детей и 
организации разнообразной игровой 
деятельности. 

    

В развивающей предметно-пространственной 
среде созданы условия для развития игровой 
деятельности в соответствии с возрастом (тип 
игрушек, маркеры пространства, стабильные/ 
трансформируемые центры и т.д.). 

    

Построение вариативного разви 

вающего образования через оценку 
индивидуального развития детей 
(педагогическая и 
психологическая диагностика). 

Разработана и реализуется система оценки 
индивидуального развития (инструментарий, 
способы фиксации и интерпретации резуль 
татов) через педагогическое наблюдение 

    

Наличие специалистов, которые могут 
проводить психологическую диагностику 
(педагог-психолог). 

    

Наличие согласия родителей на участие 
ребенка в психологической диагностике. 

    

Использование результатов психологической 
диагностики для решения задач психологичес 
кого сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции развития детей 

    



3. Психолого- 
педагогическое 
сопровождение 
детей с 
ограниченными 
возмо жностями 
здоровья 

В МБДОУ созданы условия для 
получения образования детьми с 
ОВЗ 

Организуется диагностика и коррекция 
нарушений развития и социальной адаптации 

    

Оказывается ранняя помощь на основе 
специальных психолого-педагогических 
подходов и наиболее подходящих методов, 
способов общения и условий (в т.ч. организа 
ция инклюзивного образования детей с ОВЗ) 

    

   Педагоги помогают детям с особыми 
потребностями   включиться в детский 
коллектив и в  образовательный процесс. 
 

    

4. В МБДОУ 
осуществляется 
поддержка 
родителей 
(законных 
представителей) в 
воспитании детей, 
охране и 
укреплении их 
здоровья, 
вовлечение семей 
в непосредственно 
образовательную 
деятельность 

В МБДОУ организована работа 
по информированию, 
консультированию и 
педагогическому просвещению 
родителей (законных 
представителей) воспитанников 

Наличие планов взаимодействия с родителями 
(законными представителями) воспитанников. 

    

Осуществляется информирование родителей 
(законных представителей) об организуемых 
мероприятиях в группах и МБДОУ. 

    

Организация и проведение мероприятий по 
педагогическому просвещению родителей 
(законных представителей) воспитанников 
через использование разнообразных форм, 
методов, способов всеми специалистами 
МБДОУ (воспитатели, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической 
культуре, учителя-логопеды, педагог-
психолог, учитель-дефектолог, 
администрация) 

    

В МБДОУ осуществляется 
конструктивное взаимодействие 
с родителями (законными 
представите лями) с учетом 
включенности их в 
образовательный процесс     

Организация и проведение совместных 
мероприятий. 

    

Наличие продуктов совместной деятельности     

Удовлетворенность родителей 
созданными психолого - 
педагогическими условиями в 
МБДОУ 

Положительная оценка деятельности МБДОУ 
в ходе независимой оценки качества 
образования. 

    

Положительная оценка деятельности МБДОУ 
по результатам анкетирования. 

    

 

 

 

 



Приложение 2 

Карта оценки развивающей предметно-пространственной среды 

Критерии Показатели Индикаторы Не подтверж 
дается 

0 баллов 
(ниже 20%) 

Скорее не под 
тверждается 

1 балл 
(49-20%) 

Скорее подтвер 
ждается 
2 балла 

(79-50%) 

Подтверждает 
ся  

3 балла 
(100- 80%) 

1. Организация 

РППС в 

МБДОУ 

обеспечивает 

реализацию 

образовательн

ых программ 

Наличие центров активности в 

группах и условий макросреды в 

соответствии с реализуемыми 

образовательными программами 

В наличии центры активности, обеспечивающие 
развитие детей по направлению социально-
коммуникативное развитие (игровой центр, центр 
безопасности, центр труда, центр краеведения) 

    

В наличии центры активности, обеспечивающие разви 
тие детей по направлению познавательное развитие 
(центр познания, центр природы и экологии, детская 
лаборатория, центр математики и логики, сенсорный 
центр) 

    

В наличии центры активности, обеспечивающие 
развитие детей по направлению  речевое развитие 
(центр речевой активности, литературный центр) 

    

В наличии центры активности, обеспечивающие разви 
тие детей по направлению художественно-эстетичес 
кое развитие (центр изобразительной деятельности, 
центр музыки и театра, центр конструирования) 

    

В наличии центры активности, обеспечивающие 
развитие детей по направлению физическое развитие 
(спортивный центр) 

    

В наличии организованная макросреда: 
-коридоры и холлы; 
-прогулочные участки; 
-территория МБДОУ 

    

2. Организация 

РППС в 

МБДОУ 

обеспечивает 

условия, 

необходимые 

для реализации 

инклюзивного 

образования 

 

 

Дети с ОВЗ имеют 

возможность безопасного 

беспрепятственного 

доступа к объектам 

инфраструктуры ДОО 

 

Наличие:  
- оборудованых пандусов, подъемных платформ; 
- поручней, расширенных дверных проемов; 
- специально оборудованных санитарно-гигиенических 
помещений; 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации. 

    

Учет при организации 
центров активности, 
наполнения их 
материалами и 
оборудованием для детей 
с ОВЗ/детей- инвалидов с 
различной нозологией 

Для детей с ТНР: организация коррекционного центра - 
специально организованного пространства, 
оборудованного игровым, наглядным, дидактическим 
материалом, а также зеркалом. 

    

Для детей со сложной структурой  нарушения: 
-игрушки и материалы обладают несложной формой, 
тональной (цветовой) яркостью, имеют четкую 
детальность; 

    



 

 

 

-наличие специальных моделей, предметных картинок 
и пособий;  
-организация коррекционного центра - специально 
организованного пространства, оборудованного 
игровым,  наглядным, дидактическим материалом, а 
также зеркалом. 
Наличие дополнительных модулей:  
-коррекция и развитие психомоторных функций; 
-коррекция эмоциональной сферы; 
 -развитие познавательной деятельности;  
-формирование ВПФ; 
-развитие коммуникативной деятельности 

    

3. РППС в 

МБДОУ 

соответствует 

возрасту детей 

В групповом помещении 
находится мебель, по раз 
меру и функциональному 
назначению подобранная 
в соответствии с возрастом 

Отсутствие в РППС мебели, соответствующей более 
старшему или более младшему возрасту детей 

    

Групповые помещения, 
предназначенные для детс 
ких игр и занятий, оснаще 
ны оборудованием, в них 
имеется инвентарь,а также 
дидактические и развиваю 
щие материалы, соответст 
вующие возрасту детей 

Отсутствие в РППС элементов, соответствующих более 
старшему или более младшему возрасту детей 

    

4. РППС 

содержательно 

насыщена 

Соответствует возраст 
ным возможностям детей 
и включает в себя 
оснащение образова 
тельного процесса 

В наличии средства обучения (в т.ч. технические) 
    

В наличии соответствующие материалы (в т.ч. расходные) 
    

В наличии оборудование и инвентарь (игровой, спортивный, 
оздоровительный)     

Обеспечивает игровую 
активность для всех категорий 
воспитанников 

Созданы условия для развития игровой деятельности 
    

Обеспечивает 
познавательно- 
исследовательскую 
активность для всех 
категорий воспитанников  

 

Выделены помещения или зоны, оснащенные обору 
дованием, приборами и материалами для разных видов 
познавательной исследовательской деятельности детей: 
литературный центр,  
огород, центр природы и экологии,  
центр экспериментирования, объекты живой природы  
на территории МБДОУ и т.д. 

    

Обеспечивает творческую 
активность для всех 
категорий воспитанников  

Помещения МБДОУ, коридоры и холлы,  прогу лочные 
участки оформлены с художественным вкусом; 
выделены помещения или зоны, оснащенные 
материалами и оборудованием для изобразительной, 
музыкальной деятельности и конструирования 

    



Обеспечивает 
двигательную активность 
для всех категорий 
воспитанников  

Созданы условия для физического развития (в т.ч. раз 
витие крупной и мелкой моторики, участие в подвиж 
ных играх и соревнованиях), охраны и укрепления 
здоровья, коррекции недостатков развития детей 

    

Обеспечивает эмоциональ 
ное благополучие при вза 
и модействии с предметно 
- пространственным 
окружением 

Имеются индивидуальные шкафчики для одежды, 
личных вещей, игрушек детей; оборудованы места для 
уединения и уютные места для отдыха; экспонируются 
фотографии ребенка и его семьи 

    

Обеспечивает 
возможность 
самовыражения 

В групповых и других помещениях, на лестничных 
пролетах, коридорах и холлах организованы выставки 
детского творчества; 

    

Обеспечена возможность в группах и других 
помещениях МБДОУ для выражения себя через пение, 
танцы, драматизацию и т.д. 

    

5. РППС 
трансформи 

руема 

 

Возможность изменений 
РППСв зависимости от об 
азовательной ситуации, в 
том числе от меняющихся 
интересов и 
возможностей детей 

Наличие в группах и других помещениях различных 
ширм, мягких модулей шкафов и тумб, оснащенных 
колесами, неоформленного материала, с помощью 
которого дети могут трансформировать и 
преобразовывать пространство и т.д. 

    

6. РППС 
полифункцио 

нальна 

Отсутствие жёстко 
закреплённых способов 
употребления предметов 

Возможность разнообразного использования 
различных составляющих предметной среды (детской 
мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.) 

    

Наличие полифункциональных предметов (в т.ч. 
природных материалов, пригодных для использова ния 
в разных видах детской активности, в т.ч. в качестве 
предметов- заместителей в детской игре) 

    

7. РППС 

вариативна 
Наличие различных 
пространств 

Пространство для игры     

Пространство для уединения     

Другие пространства     

Наличие разнообразных 
материалов, игр, игрушек 
и оборудования, 
обеспечивающих 
свободный выбор детей 

Соответствие содержания центров активности, оформления  групп, 
макросреды и т.д. ООП ДО или АООП ДО.     

Периодическая сменяе 
мость игрового материала, 
появление новых предме 
тов, стимулирующих 
игровую, двигательную, 
познавательную и 

Содержание центров активности, оформления групп, макросреды и 
т.д. периодически сменяется.     



исследовательскую 
активность детей 

8. РППС доступна Доступность всех помеще 
ний, где осуществляется 
образовательная деятель 
ность для воспитанников 
(в том числе детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов) 

Все помещения легко доступны для детей, у них есть 
возможность пройти в любое из них 

    

Свободный доступ к играм,  
игрушкам, материалам, по 
собиям, продуктам детской 
деятельности обеспечива 
ющим все основные виды 
детской активности воспи 
танников (в том числе детей  
с ОВЗ и детей- инвалидов) 

Игры, игрушки, материалы, пособия располагаются не 
выше роста ребенка. Игры, игрушки, материалы, 
пособия располагаются на открытых стеллажах и 
полках 

    

9. РППС безопасна Соответствие всех 
элементов требованиям по 
обеспечению надёжности 
и безопасности их 
использования 

Отсутствие  в групповых помещениях, а также в 
макросреде, прогулочных участках, спортивном 
участке, огороде и цветниках предметов, опасных для 
жизни и здоровья детей: (хрупкие предметы, острые, 
колющие, режущие, ядовитые и т.д.) 

    

Отсутствие  сколов, трещин на мебели, игрушках, 
материалах, оборудовании 

    

Закрепленная  стационарная мебель     

Подбор  мебели осуществлен с учетом роста детей     

Детская  мебель и оборудование для помещений 
изготовлены из материалов, имеют документы, 
подтверждающие их происхождение и безопасность 

    

Рабочие   поверхности столов имеют матовое покрытие 
светлого тона 

    

Материалы, используемые для облицовки столов и 
стульев, являются стойкими к воздействию влаги, 
моющих и дезинфицирующих средств 

    

Исправность и 
сохранность материалов и 
оборудования 

Игры, игрушки, материалы, пособия имеют эстетичный 
вид. Отсутствуют сломанные, поврежденные игры, 
игрушки, материалы, пособия 

    

10. Развиваю 
щий материал в 
группе отражает 
изучаемую тему 

Развивающий 

материал в группе 

соответствует  теме 

комплексно-

тематического 

планирования 

В группе имеются образовательные плакаты по теме     

В группе имеются макеты, предметы, игрушки, д/игры 
по теме  

    

В группе имеется литература по теме: познавательная, 
художественная, детские журналы, видеофильмы и т.д. 

    



 

Приложение 3 

 

Карта оценки кадровых условий реализации образовательных программ 
 

Критерии Показатели Индикаторы Не 

подтверждается 

0 баллов 
(ниже 20%) 

Скорее не 

подтверждается 

1 балл 

(49-20%) 

Скорее 

подтверждается 

2 балла 

(79-50%) 

Подтверждается 

3 балла 

(100- 80%) 

1.Укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

обеспечивающими 

реализацию 

образовательных 

программ 

Наличие в МБДОУ 

следующих 

педагогических 

работников: 

     

- воспитатель в соответствии со 

штатным 

расписанием 

    

- педагог-психолог в соответствии со 

штатным 

расписанием 

    

- учитель-логопед в соответствии со 

штатным 

расписанием 

    

- музыкальный 

руководитель 

в соответствии со 

штатным 

расписанием 

    

- инструктор по 

физической культуре 

в соответствии со 

штатным 

расписанием 

    

- учитель-дефектолог в соответствии со 

штатным 

расписанием 

    

2.Уровень образования 

педагогических 

работников в 

Количество работников, 

имеющих высшее 

образование 

В соответствии с 

муниципальным 

заданием 

    



соответствии с 

требованиями 

Профессиональных 

стандартов и Единого 

квалификационного 

справочника 

Количество работников, 

имеющих высшее 

образование 

педагогической 

направленности 

В соответствии с 

муниципальным 

заданием 

    

Количество работников, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование 

     

 

 Количество работников, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование педагогической 

направленности 

Не более 33,3%     

3. Уровень квалификации 

педагогических работников 

ДОУ 

Количество работников, 

которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория 

(первая или высшая) 

Не менее 60 % от 

общего числа 

педагогических 

работников 

    

В  организации работу с детьми с 

ограниченными возможностям 

здоровья осуществляют 

педагогические работники, 

имеющие соответствующую 

квалификацию для работы с 

данными ограничениями 

здоровья детей 

Имеется документ о 

соответствующей 

квалификации 

    

4. Профильная 
направленность 
образования 
педагогических работников 

соответствует занимаемой 

должности 

Профильная направленность 

квалификации педагогических 

работников в соответствии с 

занимающей должностью 

Имеется документ о 

соответствующей 

квалификации 

    



5. Педагогические 

работники Организации 

проявляют компетентности, 

необходимые для 

реализации основных 

образовательных программ 

дошкольного образования. 

Доля педагогов, проявляющих 

высокий и средний уровни 

развития компетентностей, от 

общей численности 

педагогических работников. 

Результативное 

участие в 

профессиональных и 

творческих конкурсах 

    

Доля педагогов - участников 

творческих и рабочих групп, 

временных проектных команд, 

базовых и пилотных площадок 

составляет более 60% от общей 

численн ости педагогических 

работников. 

Количество педагогов 

участвующих в 

творческих и рабочих 

группах, проектных 

командах 

    

6. Осуществление 

повышения квалификации 

работниками МБДОУ 

(педагогическими, 

административно-

хозяйственными) в 

соответствии с 

образовательными 

программами 

Количество работников, 

прошедших обучение на 

курсах повышения 

квалификации по темам, 

соответствующим специфике 

образовательных программ и 

ФГОС ДО (1 раз в 3 года) 

100 % 

педагогических 

работников 

    

Количество административно-

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 3 

года повышение квалифи 

кации /профессиональную 

переподготовку по профилю 

осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности 

100% 

административно 

хозяйственных 

работников 

    

Количество административно-

хозяйственных работников, 

прошедших повышение 

квалификации по применению 

в образовательном процессе 

ФГОС ДО 

100% 

административно 

хозяйственных 

работников 

    



7. Педагогические 

работники Организации 

участвуют в мероприятиях 

непрерывного 

профессионального 

образования на уровне 

района и города 

(педагогические сообщества, 

РМО, разнообразные 

«школы»,  

семинары и пр.) 

Доля педагогов, регулярно 

участвующих в мероприятиях 

непрерывного 

профессионального образования 

Количество педагогов, 

регулярно участвующих 

в мероприятиях 

непрерывного 

профессионального 

образования 

    

Публикуют свой 

профессиональный опыт работы 

в профессиональных журналах, 

газетах, в материалах 

конференций и пр. 

Количество 

публикаций педагогов 

    

8. Стабильность и 
динамичность 
коллектива 
педагогических 
работников, кадровый 
потенциал 

Доля работников, стаж работы 

которых в Организации 

превышает 3 года, по отношению 

к общему количеству работников  

80 % 

педагогических 

работников 

    

Доля работников, стаж работы 

которых в Организации 

превышает 5 лет, по отношению 

к общему количеству работников  

80 % 

педагогических 

работников 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 4 

 

Карта оценки материально-технических условий реализации образовательных программ 

 

Критерии Показатели Индикаторы Не подтверж 

дается  0 баллов 
(ниже 20%) 

Скорее не 

подтверждается 

1 балл (49-20%) 

Скорее подтвер 

ждается 2 балла 

(79-50%) 

Подтверждает 

ся  3 балла 

(100- 80%) 

1. Соответствие 

требова ниям, 

определяемым 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организациям 

воспитания и 

обучения, отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи» 

- СП 2.4.3648-20 

Соответствие 
требованиям 
 СП 2.4.3648-20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование основных помещений 
соответствует возрасту детей 

    

Оборудование изготовлено из 
материалов, не оказывающих вредного 
воздействия на человека (имеют 
документы, подтвержда ющие их 
происхождение и безопасность) 

    

Количество столов и стульев в группах и 
кабинетах специалистов соответствует 
количеству детей 

    

Столы и стулья промаркированы     

Подбор мебели для детей произведен с учетом 
роста детей 

    

Рабочие поверхности столов имеют матовое 
покрытие светлого тона 

    

Материалы, используемые для облицовки столов и 
стульев, обладают низкой тепло проводностью, 
стойкие к воздействию влги, моющих и 
дезинфицирующих средств 

 

    

Учебные доски, не обладающие собственным 
свечением, обеспечены равномерным искусственным 
освещением 

    

Игрушки безвредные для здоровья детей, имеют 
документы, подтверждающие безопасность, 
подвергаются влажной обработке (стирке) и 
дезинфекции 

 

 

 

 

 

 

   

2. Соответствие 

требованиям, 

определяемым  

Правилами 

противопожарного 

режима 
в РФ 

Правила  противо 

пожарного режима в 

РФ от 16.09.2020 

г. № 1479 

Расстановка мебели и оборудования в 
группах и других помещениях МБДОУ 
не препятствует эвакуации людей и 
подходу к средствам пожаротушения 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

В коридорах, холлах, на лестничных 
маршах и дверях эвакуационных выходов 
имеются предписывающие и 
указательные знаки безопасности 

    

Эвакуационные выходы, проходы, 
коридо ры, тамбуры и лестницы не 
загромождены 

    



В помещениях, связанных с пребыва 
нием детей, ковры, паласы, ковровые 
дорожки жестко прикреплены к полу 

    

Для освещения не используются свечи, 
открытые лампы и фонари 

    

Без присмотра не оставляются 
включенные в сеть электроприборы 

    

Все помещения МБДОУ обеспечены 
первичными средствами 
пожаротушения 

    

Во всех помещениях имеются фонари 
на случай отключения электроэнергии 

    

Приборы, мебель, принадлежности, 
пособия в группах, залах и кабинетах 
хранятся в шкафах, на стеллажах или 
стационарно установленных стойках 

    

Д ля оформления помещений, декора 
ции и сценического оборудования не 
применяются горючие синтетические 
материалы, искусственные ткани 

    

 3. Наличие в МБДОУ 

условий (помещения и 

территория МБДОУ) 

для реализации 

образовательных 

программ 
 

 

 

Обеспечение 
условий (поме 
щения и террито 
рии МБДОУ) для 
реализации 
основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования 

В наличии групповые помещения 
(включая спальные помещения и 
раздевальные комнаты) 

- коридоры и холлы 
- кабинет педагога-психолога  
- музыкальный зал 
- спортивный зал 
- групповые прогулочные участки 
- спортивная площадка 
- огород и цветники 
- экологическая тропа/ ее элементы 

- площадка для обучения правилам 
дорожного движения 

    



 

 

 

 

Обеспечение 
 условий (поме 
щения и террито 
рии МБДОУ) для 
реализации 
адаптированных 
образовательных 
программ (АООП 
ДО детей с ТНР, 
АОП детей с 
ОВЗ) 

В наличии групповые помещения 
(включая спальные помещения и 
раздевальные комнаты) 
- коридоры и холлы 
- кабинет педагога-психолога 
- кабинет учителя-логопеда/ 
дефектолога 
- музыкальный зал 
- спортивный зал 
- групповые прогулочные участки 
- спортивная площадка 
- огород и цветники 
- экологическая тропа/ ее элементы 

   - площадка для обучения правилам 
дорожного движения 

    

  4. Соответствие 

средств обучения и 

воспитания возрасту и 

индивидуальным 

особенностям детей 

Наличие средств 

обучения и 
воспитания  в  
соответствии 

   возрастной 

группы 
 
 

Используются специальные средства 
обучения и воспитания (приборы, 
оборудование, спортивное оборудо 
вание и инвентарь, наглядный матери 
ал, информационно-телекоммуни 
кациионные ресурсы, ТСО, 
аудиовизуальные средства, печатные 
и электронные образовательные 
ресурсы, и иные материальные 
объекты), необходимые для организа 
ции образовательной деятельности: в 
группе раннего возраста; младших 
группах; средних группах; старших 
группах; подготовительных группах. 

    

5. Оснащенность 

помещений 

развивающей 

предметно - 

пространственной 

средой 

Организация 
РППС в МБДОУ 
обеспечивает реа 
лизацию образо 
вательных прог 
рамм дошкольного 
образования 
 
 
 

Наличие центров активности в 
группах и условий макросреды в 
соответствии с реализуемыми 
образовательными программами, в 
т.ч. специальные условия среды для 
детей с ОВЗ 

    

 6. Соответствие мате 

риально-технического 

обеспечения 

реализуемым 

образовательным 

программам 

Наличие учебно 
методического 
комплекта для 
реализации 
образовательных 
программ 

Наличие УМК в соответствии с ОП ДО     

Наличие УМК в соответствии с АООП 

ДО детей с ТНР 
    

Наличие УМК в соответствии с АОП 

ребенка со сложной структурой 

нарушения 

    

7. Наличие в МБДОУ   Наличие кабинета 
учителя-логопеда 

В наличии кабинет учителя- логопеда     



помещений для 

организации 

коррекционной 

работы 

  Наличие кабинета 
учителя-дефекто 
лога 

В наличии кабинет учителя- 
дефектолога 

    

  Наличие кабинета 
педагога- 
психолога 

В наличии кабинет педагога- психолога     

 

8.Оснащение кабинетов 

специалистов 

необходимым 

оборудованием для 
коррекционной 
работы 

Оснащение 

кабинета учителя- 

логопеда 

Наличие оснащения для: 
-постановки и автоматизации звуков; 
-развития фонематического слуха; 
-развития лексико-грамматического 
строя речи;  
- просодической стороны речи; 
-формирования и накопления словаря 

- развития связной речи 

 

    

Оснащение 

кабинета учителя- 

дефектолога 

Наличие оснащения для: 
-развития познавательной 
деятельности;  
-развития предпосылок учебной 
деятельности 

 

    

Оснащение 

кабинета педагога- 

психолога 

Наличие оснащения для: 
-развития эмоционально-волевой 
сферы;  
-развития познавательной 
деятельности; 
-развития психических процессов 

    

9. Учебно- методическое 

обеспечение реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ 

Оснащение 

кабинета учителя- 

логопеда 

Наличие УМК для осуществления 
коррекционной работы по преодолению 
речевых нарушений у детей с ОВЗ 
различной нозологии. 

    

Оснащение 

кабинета учителя- 

дефектолога 

Наличие УМК для осуществления 
коррекционной работы по развитию 
познавательной деятельности и 
предпосылок учебной деятельности 
детей с ОВЗ различной нозологии 

    

Оснащение 

кабинета педагога- 

психолога 

Наличие УМК для осуществления 
коррекционной работы по развитию 
познавательной деятельности и 
эмоционально - волевой сферы детей с 
ОВЗ различной нозологии 

    

 

 



Приложение № 5 

Карта оценки качества финансовых условий 

Критерии Показатели Индикаторы Не 

подтверждает

ся 

0 баллов 

(ниже 20%) 

Скорее не 

подтверждает

ся  

1 балл 

(49-20%) 

Скорее 

подтвержда

ется 

2 балла 

(79-50%) 

Подтвержда

ется 

3 балла 

(100- 80%) 

1. В ДОУ выполняется 

муниципальное 

задание как условие 

финансового 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

Выполнение 

муниципального 

задания  

далее МЗ 

- Объём выполнения МЗ составляет менее 90% 
 

    

- В ДОУ имеются нормативные правовые акты 

(коллективный договор, трудовые договоры, приказы, 

положения об оплате труда, о материальном 
стимулировании, о порядке премирования, штатное 

расписание, табель учета рабочего времени, расчетные 

листки, тарификационные списки и пр.), однако работники 

не привлекались к их обсуждению, не знакомы с их 

содержанием. 

 Результат опроса работников организации 

свидетельствуют о том, что им непонятен механизм 

формирования заработной платы и распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 Стимулирующая часть оплаты труда начисляется 

бессистемно и без видимой связи с действительными 

показателями результативности труда работников, в т.ч. в 

целях «уравнивания» размера заработной платы 

работников. Результаты опроса работников 

свидетельствуют о недоверии и возможности махинаций в 

системе формирования (начисления) заработной платы. 

махинаций в системе формирования (начисления) 

заработной платы 

    

В организации имеются необходимые нормативные 

правовые акты, к обсуждению и согласованию которых 

привлекались работники ДОУ. Работники получают 

разъяснения по формированию и размеру заработной платы 

лишь в случае обращения с вопросами к представителям 

администрации ДОУ. Показатели и критерии оценки 

эффективности и качества деятельности работников 

недостаточно проработаны, устарели 

    



, не имеют конкретных измеримых параметров. Выплаты 

стимулирующего характера начисляются формально, без 

учёта мнения трудового коллектива и профсоюзной 

организации. Работники не знают, как можно сознательно 

влиять на размер заработной платы за счёт начисления 

выплат стимулирующего характера. Работники выражают 

недовольство в отношении действующей в ДОУ системы 

формирования (начисления) заработной платы. 

    

-В ДОУ имеются необходимые нормативные правовые 

акты формирования (начисления) заработной платы за счёт 

бюджетных средств, к разработке которых привлекались 

работники. Администрация ДОУ систематически 

эффективно взаимодействует с работниками по вопросам 

формирования (начисления) заработной платы, что 

подтверждается документально (приказы, протоколы, акты 

и пр.). Каждый работник знает, за что конкретно ему 

выплачены те или иные суммы, сам контролирует 

правильность начислений и чётко понимает, какие нужно 

приложить усилия к увеличению размера собственной 

заработной платы. Выработка и принятие решений по 

распределению стимулирующего фонда осуществляются с 

обязательным привлечением представителей органов 

государственно-общественного управления, трудового 

коллектива и профсоюзной организации. Результаты опроса 

работников свидетельствуют об их лояльном отношении к 

действующей в ДОУ системе формирования (начисления) 

заработной платы. 

    

-В ДОУ создана и действует понятная, ясная, прозрачная  

система формирования (начисления) заработной платы 

работников. Дополнительно имеются необходимые 

нормативные правовые акты формирования (начисления) 

заработной платы из внебюджетных средств, в т.ч. за счёт 

оказания платных услуг. Показатели и критерии оценки 

эффективности и качества деятельности работников 

соотносятся с показателями и критериями оценки 

эффективности и качества деятельности  руководителя 

ДОУ и его заместителей. Информация о формировании 

(начислении) заработной платы размещена в открытом 

доступе на информационных стендах и сайте ДОУ в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет». 

Результаты опроса работников свидетельствуют о 

справедливости оплаты их труда. 

    



2. В ДОУ проводится 

мониторинг уровня 

заработной платы 

работников 

 -Сбор и анализ информации о размерах среднемесячной 

заработной платы работников ДОУ не проводится 

    

-Сбор и анализ информации о размерах среднемесячной 

заработной платы работников осуществляется нерегулярно 

(разово) по запросу иных учреждений и организаций. Сбор 

информации не имеет системного характера. Собранная 

информация используется только для составления 

отчётности. 

Проведение мониторинга невозможно из-за отсутствия 

данных за различные отчётные периоды. 

    

-Информация о размерах среднемесячной заработной платы 

по должностям работников ДОУ обобщается 1-2 раза в год 

по инициативе руководителя;   анализируется по таким 

показателям, как динамика среднемесячного размера 

заработной платы работников за различные отчётные 

периоды; соотношение среднемесячной заработной платы 

работников 
ДОУ   с уровнем среднерегиональной заработной платы; 

соотношение базовой (гарантированной) и стимулирующей 

частей заработной платы; предельное соотношение средних 

зарплат руководителя ДОУ, заместителей и иных категорий 

работников. Результаты мониторинга не оформляются 

документально, не предоставляются для ознакомления 

работников и не используются руководителем как 

инструмент 
формирования кадровой политики ДОУ и обеспечения 

качества образования. 

    

-Мониторинг размера среднемесячной заработной платы 

работников осуществляется по инициативе руководителя 

ДОУ и носит целенаправленный плановый характер, что 

зафиксировано в локальных нормативных актах ДОУ. 

Результаты мониторинга по различным показателям 
систематизируются в отчётах, которые находятся в 

открытом доступе для ознакомления работников. 

Мониторинг используется руководителем ДОУ как 

аналитикостатистический инструмент для повышения 

    



конкурентоспособности ДОУ, разработки стратегии 

удержания и привлечения квалифицированных работников, 

а также их мотивации «работать на результат». 

3. Финансовые 

средства 

направляются на 

обеспечение ДОУ 

ресурсами, 

необходимыми для 

реализации 

образовательных 

программ (средства 

обучения, 

соответствующие 

материалы, в том 

числе расходные, 

игровое, спортивное, 

оздоровительное 

оборудование, 

инвентарь, 

программно-

методические 

комплекты и пр.) 

План ФХД - Бюджетные финансовые средства не направляются на 

обеспечение Организации ресурсами, необходимыми для 

реализации образовательных программ. Потребности в 

ресурсах, необходимых для реализации образовательных 

программ, не учитываются. 

    

-Бюджетные финансовые средства направляются на 

решение возникающих проблем, связанных с наличием 

ресурсов, необходимых для реализации образовательных 

программ 

    

- Бюджетные финансовые средства целенаправленно 

планомерно направляются на обеспечение ДОУ ресурсами, 

необходимыми для реализации образовательных 
программ с учётом долгосрочной перспективы 

    

-Бюджетные финансовые средства направляются на 

обеспечение ДОУ ресурсами, необходимыми для 

реализации 
образовательных проектов, программ и планов сверх 

реализуемых образовательных программ. 

    

4. В общем объёме 

финансирования 

реализации 

образовательных 

программ 

используются 

внебюджетные 

средства из 

Платные услуги, 

Благотворительный 

фонд, 

гранты и др.  

-В общем объёме финансирования реализации 

образовательных программ доля внебюджетных средств 

составляет менее 20% 

    

-В общем объёме финансирования реализации 
образовательных программ доля внебюджетных средств 

составляет от 20% до 40% 

    



дополнительных 

источников 

финансирования 

(платные услуги, 

добровольные 

пожертвования, 

целевые спонсорские 

взносы, гранты и 
п
р.) 

- В общем объёме финансирования реализации 

образовательных программ доля внебюджетных средств 

составляет от 40% до 60% 

    

- В общем объёме финансирования реализации 

образовательных программ доля внебюджетных средств 

составляет более 60% 

    

5. В ДОУ 

обеспечивается 

общественный 

характер принятия 

решений при 

распределении 

финансовых средств 

по статьям расходов 

плана ФХД 

Наличие в повестках 

собраний 

(коллектива, 

родительских 

собраний) вопросов 

финансового 

распределениясредст

в  

-Распределение финансовых средств по статьям расходов 

плана ФХД осуществляется путём принятия 

управленческих решений без проведения процедуры 

изучения мнений родительской и педагогической 

общественности ДОУ 

    

-Процедура изучения мнения родительской и 

педагогической общественности ДОУ осуществляется, что 

подтверждается документально (аналитические справки, 

отчёты, протоколы), но полученные результаты не 

учитываются при распределении финансовых средств по 

статьям расходов плана ФХД. 

    

-Процедура изучения мнения родительской и 

педагогической общественности ДОУ осуществляется, что 

подтверждается документально (аналитические справки, 

отчёты, протоколы), но полученные результаты 

учитываются при распределении финансовых средств по 

статьям расходов плана ФХД лишь в том случае, если они 

совпадают с мнением администрации. 

    

-Процедура изучения мнения родительской и 

педагогической общественности ДОУ осуществляется, что 

подтверждается документально (аналитические справки, 

отчёты, протоколы). В ДОУ применяется практика 

общественного обсуждения плана ФХД ДОУ. 

Администрация проводит пояснительную работу в случае, 

если родители выступают в позиции оппонентов. 

    



6.Информация о 

финансовом 

обеспечении 

реализации 

образовательных 

программ является 

общедоступной и 

открытой (доступны 

для ознакомления 

копия документа об 

утверждении 

стоимости обучения по 

каждой 

образовательной 

программе, норматив 

обеспечения 

реализации 

образовательных 

программ, структура и 

объём расходов, 

вариативность 

расходов в 

соответствии со 

спецификой 

контингента детей, 

копия плана ФХД, 

сведения о 

поступлении 

финансовых и 

материальных средств 

и об их расходовании 

по итогам 

финансового года, 

копия документа о 

порядке оказания 

платных 

образовательных 

услуг, образец 

Официальный сайт 

ДОУ 

-На официальном сайте ДОУ отсутствует информация о 

финансовом обеспечении реализации образовательных 

программ 

    

-Перечень представленной на официальном сайте ДОУ 

информации о финансовом обеспечении реализации 
образовательных программ не соответствует требованиям 

действующего законодательства 

    

-Перечень представленной на официальном сайте ДОУ 

информации о финансовом обеспечении реализации 

образовательных программ соответствует требованиям 

действующего законодательства за исключением наличия 

отчетности о расходовании финансовых средств по итогам 

финансового года 

    

-Перечень представленной на официальном сайте ДОУ 

информации о финансовом обеспечении реализации 

образовательных программ полностью соответствует 

требованиям действующего законодательства 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

договора об оказании 

платных 

образовательных 

услуг и др.) 

7. В ДОУ 

осуществляются 

обоснованные, 

рентабельные затраты 

бюджетных 

финансовых средств 

на дополнительное 

профессиональное 

образование 

работников 

План повышения 

квалификации 

работников ДОУ 

- В план ФХД не заложены финансовые средства на 

дополнительное профессиональное образование или 

профессиональную переподготовку работников 

    

- В план ФХД заложены финансовые средства на 

дополнительное профессиональное образование или 

профессиональную переподготовку работников, но не 

израсходованы в связи с передвижкой финансовых средств 

на другие статьи расходов. 

    

- план ФХД заложены финансовые средства на 

дополнительное профессиональное образование или 

профессиональную переподготовку работников, но они не 

израсходованы в полном объёме в связи с передвижкой на 

другие статьи расходов. 

    

- Заложенные в план ФХД финансовые средства на 

дополнительное профессиональное образование или 

профессиональную переподготовку работников 
израсходованы в полном объёме. 

    



Приложение № 6 

Карта оценки условий, отражающих продуктивность используемых форм и способов педагогической деятельности в становлении ключевых 

личностных качеств и степень готовности ребенка к начальному этапу школьного периода жизни. 

 
Критерии Показатели Не 

подтверждается 

0 баллов 
(ниже 20%) 

Скорее не 

подтверждается 

1 балл 

(49-20%) 

Скорее 

подтверждается 

2 балла 

(79-50%) 

Подтверждается 

3 балла 

(100- 80%) 

1. Ведущие 

формы и способы 

формирования 

Воспитатель подготовительной к школе группы формирует у 

детей такие личностные качества как самостоятельность и 

ответственность, обеспечивая комплексность, 

вариативность подходов и этапов, посредством игровой 

деятельности, участием в выставках, конкурсах, в 

общественно-полезной деятельности, положительного 

оценивания действий детей. 

1 этап - формирование у детей представлений и 

мотивации выполняемой деятельности. Дети выполняют 

прямые указания взрослого выполнить определенную 

работу. 

 

    

2 этап - становление практических навыков проявления 

ответственного поведения. 

 

    

3 этап — осознанное применение накопленного опыта в 

собственной деятельности. Решающую роль в воспитании 

данного качества играет деятельность, имеющая 

общественно полезную направленность. 

 

    

Положительное оценивание действий детей со стороны 

воспитателя создает благоприятную основу для развития 

самостоятельности, инициативы, для формирования 

ответственности. 

    

2. Уровень 

сформированнос 

ти игровых 

навыков у детей 

Ребенок  в самостоятельной деятельности следует правилам 

и социальным нормам (принимает роль в игре, поручения 

взрослого; свои действия контролирует в рамках правил 

игры и поручения, замечает свои ошибки и других; способен 

предложить варианты исправления ситуации, оценить 

действия, спрогнозировать результаты действия) 
 

 

    



3. Условия, 

формы и способы 

адаптации 

обучающегося 

(самостоятельность и 

ответственность) 

Воспитатель  ежедневно планирует деятельность детей в 

группе с учетом ведущих форм и способов формирования 

образовательного результата, обеспечивая 

взаимосвязанную, последовательную реализацию трех 

этапов: 

1 этап - дети выполняют прямые указания взрослого: 

выполнить определенную работу. 

2 этап - становление практических навыков, проявление 

ответственного поведения. 

3 этап - осознанное применение накопленного опыта в 

собственной деятельности через участие детей в 

деятельности, имеющей общественно полезную 

направленность. 

*посредством игровой деятельности, участием в выставках, 

конкурсах, в общественно-полезной деятельности, 

положительного оценивания действий детей. 

 

    

4. 

Организационно-

управленческие 

условия, 

обеспечивающие 

преемственность 

при переходе 

выпускников в 

начальную школу 

Требование 1 - воспитатель в ежедневное планирование 

включает игры с правилами; подготавливает игру 

(обеспечивает РППС), проводит игры и анализирует: как 

дети овладели правилами игры, умеют выполнять 

требования взрослого, роли в сюжетно-дидактических играх, 

поручения.  

 

    

Требование 2 - старший воспитатель, заместитель 

заведующего, анализирует выполнение ООП: проверяют 

разнообразие форм и способов формирования 

образовательного результата. В работе с детьми 

воспитателем используются проекты детей и взрослых, 

игры-путешествия в прошлое, игры-эстафеты, игры-

превращения, игры-имитации, игры-фантазирования, 

театрализованные игры по проблемным ситуациям, 

творческие мастерские, дежурства, трудовые поручения, 

социальные акции, совместная деятельность взрослых и 

детей. 

 

    

Требование 3 - педагог-психолог осуществляет 

педагогический мониторинг, в который включены 

параметры «самостоятельность» и «ответственность».  Он 

проводит комплексно-диагностическое обследование детей 

по данным образовательным результатам. С учётом 

выявленных проблем, взаимодействуя с семьёй, 

осуществляет индивидуальную коррекционную работу. 

    

 

 




