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Наименование ДОУ___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Наименование критерия  Методика оценивания 

Количество баллов, 

обозначенных в 

показателях 

Количественный 

показатель 

Показатель 

ДОУ в баллах 

Группа 1. Требования к сформированности и результативности образовательной системы ДОУ  

1.1.Програмное обеспечение реализации образовательной системы 

Наличие основной образовательной программы дошкольного 

образования, разработанной и утвержденной в соответствии с 

ФГОС ДО  

 

15 баллов Количество  

программ 

 

 

Наличие адаптированной образовательной программы 10 баллов  Количество  

программ 

 

 

Наличие разработанных методических и иные документы, 

разработанные образовательной организацией для обеспече-

ния образовательного процесса  

10 баллов  Количество разра-

ботанных 

документов  

 

           

 Наличие лицензированных программ дополнительного обра-

зования. 

10 баллов  Количество разра-

ботанных 

документов  

 

 

 Наличие комплекса пособий (для педагогов, родителей, де-

тей), обеспечивающих реализацию обязательной части Про-

граммы 

 

до 60 – 70% - 3 

балла). 

70 – 90% - 5 бал-

лов,  

90 - 100% - 10 бал-

% обеспеченности 

 
 



лов: 

 

Концептуальная непротиворечивость примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и 

комплекса пособий, обеспечивающих ее реализацию  

5 баллов Да/нет  

 

 

 

 

Наличие разработанной внутренней системы оценки качества 

образования ДОУ 

5 баллов Положение о ВСО-

КО 

Да/нет 

 

 

Итог по 1.1. Х Х  

1.2. Результативность охвата воспитанников ДОУ участием в конкурсных мероприятиях различного уровня 

Количество и доля воспитанников, охваченных образователь-

ной программой дополнительного образования на базе ДОУ 

до 50% - 3 балла;   

50 – 70% - 5 бал-

лов; 

более 70% - 7 бал-

лов 

Количество воспи-

танников / % 

 

 

 

Участие воспитанников  ДОУ в муниципальных мероприяти-

ях 

до 3 мероприятий – 

5 баллов, 3 – 5 ме-

роприятий – 10 

баллов,  

более 5 мероприя-

тий – 15 баллов).   

Количество меро-

приятий  

 
 

 

 

 

 

     

 

Участие воспитанников ДОУ в региональных мероприятиях до 3 мероприятий – 

8 баллов, 3 – 5 ме-

роприятий – 12 

баллов, 

 более 5 мероприя-

Количество меро-

приятий  

 

 

 



тий – 17 баллов  

 

Участие воспитанников ДОУ в общероссийских мероприяти-

ях 

до 3 мероприятий – 

10 баллов, 3 – 5 ме-

роприятий – 15 

баллов, более 5 ме-

роприятий – 20 

баллов 

Количество меро-

приятий  
 

 

 

Наличие призеров и победителей конкурсных мероприятий 

различных уровней 

муниципальный 

уровень – 3 балла, 

региональный уро-

вень – 5 баллов, 

Всероссийский 

уровень – 10 бал-

лов 

Количество призе-

ров и победителей 

муниципального 

 

_____________ 

 

Регионального 

_____________ 

 

 

Всероссийского 

10 

 

 

Итог по 1.2. Х Х  

ИТОГ по 1 показателю  

Группа 2. Требования к процессу реализации ООП  

2.1. Инновационная деятельность учреждения 

Наличие на базе ДОУ инновационной площадок муниципаль-

ного уровня  

5 баллов Да / нет 

 

 

 



Наличие на базе ДОУ инновационных (стажировочных, экс-

периментальных) площадок регионального уровня  

10 баллов Да / нет 

нет 

 

Наличие на базе ДОУ инновационных (стажировочных, экс-

периментальных) площадок федерального уровня  

15 баллов Да / нет 

 
 

 

Итог по 2.1 Х Х  

2.2. Методическая деятельность учреждения 

 

Проведение на базе ДОУ семинаров, конференций и иных ме-

роприятий муниципального уровня 

5 баллов Да / нет 

Количество 

 

 

Обобщение и представление педагогического опыта ДОУ, 

включая региональный атлас  

уровень дошколь-

ного учреждения - 

5 баллов; 

 

 муниципальный 

уровень - 10 бал-

лов; 

 

 региональный уро-

вень - 15 баллов 

Количество  

по уровням  

------------------ 

 

- 

----------------- 

 

 

______-_____ 

 

Наличие публикаций (научно-методические) педагогов 

МДОУ в изданиях различного уровня (сборник, журнал)  

10 баллов Да/нет  

Наличие в пед. коллективе руководителей муниципальных 

методических объединений,  наставников муниципального 

уровня 

5 баллов Да/нет 

  

 

Количество мероприятий, проведенных в ДОУ за учеб-

ный год, направленных на формирование компетенций педа-

гогов в соответствии с ФГОС ДО (педагогических советов, 

1 - 3 мероприятия – 

3 балла,  

 

3 – 5 мероприятий 

Количество 

 

___________ 

 



методических объединений ДОУ, мастер – классов) – 5 баллов, 

 

 более 5 – 10 бал-

лов 

Количество педагогов участвующих в работе сетевых сооб-

ществ 

до 30% - 3 балла,  

 

30 – 60% - 5 бал-

лов; 

 

свыше 60 % - 10 

баллов 

Количество / % 

 

 

Количество педагогов, имеющих свой сайт в сети «Интернет» до 30 % от общего 

числа педагогов -  5 

баллов, 

 

 30 -  60% - 10 бал-

лов, свыше  

 

 

61 %  и выше  15 

баллов 

Количество / % 

 

 

 

 

 

Участие ДОУ в конкурсе на представление методической раз-

работки или системы работы по направлениям реализации 

ООП ДОУ (объявленные в том числе министерством образо-

вания Красноярского края, министерством просвещения) 

муниципальный 

уровень – 5 баллов;  

 

 региональный уро-

вень – 10 баллов, 

 федеральный уро-

вень – 15 баллов.  

 

Количество 

 

___________ 

 

 

___________ 

 

 

 

 

___________ 

 



Победа ДОУ в конкурсе на предоставление методической 

разработки 

Победа – 15 бал-

лов, призовые ме-

ста – 10 баллов 

Победа 

 

Призовое место 

 

____________ 

 

 

Итог по 2.2 Х Х  

ИТОГ по 2 показателю  

 

Группа 3.  Здоровьесбережение и обеспечение безопасных условий жизнедеятельности в ДОУ 

 

3.1. Показатели работы, направленной на внедрение здоровьесберегающих технологий. 

Индекс здоровья (показатель здоровья, выраженный процент-

ным соотношением детей, ни разу не болевших за год ко все-

му детскому коллективу. Среднегодовой списочный состав – 

287 детей, не болели за весь год – 14 детей, получаем 14 Х 100 

: 287= 4,88%) 

до 10 % - 5 баллов; 

выше 10% - 10 бал-

лов 

  

Среднегодовая посещаемость дошкольного учреждения за учеб-

ный год 

до 60% - 0 баллов;  

60-70% - 5 баллов; 

 свыше 70% - 10 

баллов 

%  посещаемости за 

сентябрь – май 

 

 

Заболеваемость в расчете на одного ребенка 

 (рассчитывается  как отношение количества дней, пропущен-

ных по болезни, в соответствии с представленными в ДОУ 

справками, к среднегодовой списочной численности детей в 

ДОУ и округляем полученный результат до целых показате-

лей. Например, пропущено по болезни 734 дней  всего в ДОУ 

189 детей, 734*189 = 4)  

 

 

до 10 дней – 10 

баллов;  

до15 дней – 5 бал-

лов; 

свыше 15 дней – 0 

баллов. 

Количество дней 

 

              

 



Отсутствие случаев детского травматизма во время пребывания 

в ДОУ   

за отсутствие в те-

чении у.г.  - 5 бал-

лов; за каждый 

установленный 

случай -  -10 баллов 

 

Количество 

 

 

Отсутствие случаев травматизма сотрудников во время пребы-

вания в ДОУ   

за отсутствие в те-

чении у.г.  - 5 бал-

лов; 

 за каждый уста-

новленный случай -  

-10 баллов 

 

Количество  

 

 

Итог по 3.1 Х Х  

3.2. Наличие условий, обеспечивающих безопасность пребывания в ДОУ 

Наличие положительного санитарно-эпидемиологического за-

ключения 

5 баллов  Да/нет 

 

 

 

Наличие медицинского кабинета наличие медицин-

ского кабинета – 3 

балла, наличие ли-

цензированного 

медицинского ка-

бинета - 5 баллов 

Наличие/отсутствие 

 

 

 

Наличие изолятора 5 баллов Наличие /отсутствие   



Наличие системы видеонаблюдения 3 балла Наличие /отсутствие 

 

 

Наличие действующей автоматической пожарной сигнализации 

с передачей сигнала на пульт пожарной части   

3 балла 

 

Наличие /отсутствие 
 

 

Наличие тревожной кнопки (телефона с передачей сигнала) 3 балла 

 

Наличие /отсутствие 
 

 

 

Наличие целостного ограждения 3 балла 

 

Наличие /отсутствие 
 

 

 

Предписания государственного пожарного надзора отсутствие предпи-

саний  - 5 баллов 

 наличие предписа-

ний -   - 10 баллов 

 

Наличие /отсутствие 

 

 

Предписания Роспотребнадзора отсутствие предпи-

саний  - 5 баллов, 

наличие предписа-

ний -  -10 баллов. 

 

Наличие /отсутствие 

 

 

 

Итог по 3.2 Х Х  

ИТОГ по 3 показателю  

 

 

 



Группа 4. Условия для организации коррекционной работы и консультативной помощи родителям 

Наличие групп компенсирующей/комбинированной или оздоро-

вительной направленности развития воспитанников 

1 группа - 5 баллов, 

2 – 3 группы – 10 

баллов,  

4 и более групп – 

15 баллов. 

 

Количество групп с 

указанием направлен-

ности 

 

 

 

Наличие действующего ПМП-консилиума 5 баллов Наличие/отсутствие 

 

 

Наличие специалистов (психологов, логопедов, дефектологов) в 

ДОУ 

1 специалист - 3 

балла; 

 2 – 3 специалиста -  

5 баллов; 

 4 и более специа-

листов – 10 баллов 

Количество по указан-

ным категориям 

 

 

Количество воспитанников, получивших положительную дина-

мику при организованной коррекционной работе 

до 30% - 3 балла,  

от 30 до 60% - 5 

баллов;  

свыше 50% - 10 

баллов 

Количество / %  

Наличие в ДОУ консультационного центра (пункта) 5 баллов Наличие/отсутствие 

 

 

Количество оказанных услуг психолого-педагогической, мето-

дической и консультативной помощи родителям (выполнение 

плана оказания консультационных услуг 

выполнение плана 

оказания консуль-

тационных услуг – 

5 баллов,  

Количество 

          План /факт 

 

 

 



превышение коли-

чества консульта-

ционных услуг, 

оказанных в учре-

ждении – 10 бал-

лов,  

не выполнение 

плана оказания 

консультационных 

услуг - -5 баллов 

Количество специалистов консультационных пунктов (центров), 

имеющих сертификат или удостоверение о прохождении курсов 

повышения квалификации по проведению консультирования и  

предоставлению услуг психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям (законным представите-

лям) 

до 30% - 3 балла;  

от 30 до 60% - 5 

баллов; 

 60 – 80% - 10 бал-

лов;  

90 – 100% - 15 бал-

лов 

 

Количество педагогов. 

задействованных в ра-

боте консультационно-

го пункта: 

Общее количество  

 

Прошедших подготов-

ку  

 

 

% от задействованных 

в оказании услуг 

 

ИТОГ по 4 показателю  

Группа 5. Требования к условиям реализации ООП  

5.1.Кадровые условия. 

Доля педагогов, имеющих педагогическое образование или 

переподготовку, дающую право на ведение педагогической 

деятельности 

100% - 10 баллов Количество пе-

дагогов, име-

ющих пед. об-

разование 

 



чел/ % 

 

Доля педагогов, имеющих высшее образование 50% - 69%-- 3 бал-

ла, 

 70% -89% - 5 бал-

лов;  

90 – 100%  - 10 

баллов,). 

 

чел / % 

 

 

 

Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификацион-

ную категорию 

50 – 59% - 3 

балла,  

 60 - 79%  - 5 

баллов,   

80-100% - 10 

баллов 

 

чел / % 

 

 

 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, 

с периодичностью  один раз в три года 

100% - 90% -

10 баллов, 

89%-70% - 5 

баллов 

 

чел / % 

 

 

Участие и результативность  участия  педагогов в муници-

пальном этапе конкурса профессионального мастерства 

участие в заоч-

ном туре – 5 бал-

лов;  

участие в оч-

ном туре – 10 бал-

лов;  

за 2 – 3 место – 15 

Количество участ-

ников, победите-

лей, призеров 

 



баллов;  

за победу (1 место) 

– 20 баллов). 

Участие и результативность участия  педагогов в региональ-

ном  этапе конкурса профессионального мастерства 

участие 10 

баллов;  

выход в фи-

нал – 15 бал-

лов; 

 призер – 20 

баллов; 

 победитель – 

25 баллов 

 

Количество участ-

ников, победите-

лей, призеров 

 

Наличие музыкального руководителя, инструктора по физи-

ческой культуре, педагога дополнительного образования (за 

исключением логопеда, педагога психолога, дефектолога) 

1 специалист 

– 3 балла, 2 

специалиста – 

6 баллов, 3 

специалиста – 

9 баллов, бо-

лее 3 – специ-

алистов – 15 

баллов 

 

Количество педаго-

гов 

 

 

Итог по 5.1 Х Х  

5.2. Предметно-пространственная среда  

Учёт принципов организации предметно - пространственной 

среды 

 до 10 баллов Полностью 

учитывается/ 

частично учи-

тывается 

 



Соответствие предметно - пространственной среды эстетиче-

ским и гигиеническим требованиям 

до 10 баллов Полностью со-

ответствует/ 

частично соот-

ветствует 

 

Соответствие компонентов предметно - пространственной 

среды образовательной программе, реализуемой в ДОУ 

до 10 баллов Полностью соот-

ветствует/ частично 

соответствует 

 

Функционирование сайта ОУ в соответствии с требования 

действующего законодательства 

5 баллов Уровень соот-

ветствия, нали-

чие замечаний 

 

 

Регулярное обновление информации на сайте ДОУ (новостная 

лента не менее 2 раз в месяц 

5 баллов Соответствует 

требованиям 

/не соответ-

ствует требо-

ваниям 

 

Итог по 5.2 Х Х  

ИТОГ по 5 показателю  

6. Материально-техническая база 

6.1. Наличие дополнительных оборудованных помещений и участков для реализации ООП ДО, уровень доступности образо-

вательного учреждения для детей – инвалидов и маломобильных групп населения 

Наличие музыкального зала в учреждении 5 баллов количество  

Наличие физкультурного зала в учреждении 5 баллов количество  

Наличие совмещенных музыкального и физкультурного зала 3 балла количество  



Наличие оборудованной физкультурной площадки 5 баллов количество  

Наличие на прогулочных участках возможности заниматься 

физической культурой и обеспечивать двигательную актив-

ность детей 

3 балла количество  

Наличие кабинетов для организации коррекционных занятий 

(психолога, логопеда, сенсорной комнаты, комнаты психоло-

гической разгрузки, кабинета ЛФК и.т.д.) 

3 балла за каждый 

кабинет, максимум 

– 21 балл 

Количество 

 

 

Наличие в групповых помещениях образовательного учре-

ждения условий для проведения организованной и самостоя-

тельной исследовательской деятельности детьми: центры пес-

ка и воды, бизиборды и опытные стенды 

5 баллов 

 

Наличие / отсут-

ствие 

 

 

Наличие на территории образовательного учреждения усло-

вий для проведения организованной и самостоятельной ис-

следовательской деятельности детьми: опытный участок – 

огород, центры песка и воды, бизиборды и опытные стенды на 

участке и.т.д 

5 баллов 

 

Наличие / отсут-

ствие 

 

 

Наличие условий для беспрепятственного доступа на терри-

торию образовательного учреждения и в здания детей – инва-

лидов и маломобильных групп населения 

недоступно – 0 

баллов,  

доступно для от-

дельных групп  - 3 

балла,  

полностью доступ-

но для всех групп – 

5 баллов 

Наличие условий 

  

 

Итог по 6.1  Х Х  

6.2. Обеспечение и использование в деятельности образовательного учреждения средств ИКТ и электронных ресурсов  

- Наличие в образовательном учреждении интерактивного оборудования: интерактивная доска, интеракивный пол, интерак-



тивная песочница и.т.д) (). 

 

 

Количество оборудованных (компьютеризированных) рабо-

чих мест педагогов для обеспечения организации образова-

тельного процесса 

90-100% - 15 бал-

лов;  

от 70 до 90% - 10 

баллов;  

от 50 до 70% - 5 

баллов;  

от 30% до  50% - 3 

балла,  

менее 30 – 0 баллов 

Количество / % 

 

 

Наличие банка ЭОРов и ЦОРов, доступных для организации 

обучения воспитанников 

3 балла Нали-

чие/отсутствие 

 

 

Наличие доступа учреждения к сети «Интернет» наличие договора – 

15 баллов,  

использование воз-

можностей мо-

бильной связи без 

заключения дого-

вора – 5 баллов 

Наличие досту-

па/наличие догово-

ра 

  

 

Наличие в учреждении внутренней локальной сети для опера-

тивного обмена информацией 

5 баллов 

 

 

Имеется /не имеет-

ся 

 

Наличие и использование образовательным учреждением ПО 

для организации финансово-хозяйственной деятельности, 

учета детей и.т.д 

10 баллов за каж-

дое ПО, максимум 

– 30 баллов 

Имеется /не 

имеется 

Количество и 

наименование 

 

Наличие в образовательном учреждении интерактивного обо-

рудования: интерактивная доска, интеракивный пол, интерак-

тивная песочница и.т.д 

отсутствие – 0 бал-

лов, 

 недостаточное ко-

личество 3 балла,  

Имеется /не 

имеется 

Количество и 

наименование 

 



 

наличие в доста-

точном количестве 

для обеспечения 

организации обра-

зовательного про-

цесса – 5 баллов 

Итог по 6.2 Х Х  

ИТОГ по 6 показателю  

Группа 7. Реализация принципа государственно-общественного управления  

- Участие  в общественных (профсоюзных)муниципальных/ краевых конкурсах, смотрах, соревнованиях педагогических и 

руководящих работников, творческих фестивалях и конкурсах (). 

 

 

Проведение  мероприятий с участием общественных органи-

заций, социальных партнёров, родителей воспитанников 

МДОУ 

по плану МДОУ- 1 

балл, 

 общественная экс-

пертиза - 3 балла,  

с  соц.партнерами - 

3 балла 

Имеется /не 

имеется 

Количество и 

наименование 

 

Количество социальных партнеров, участвующих в создании 

условий образовательного процесса с копиями Договоров (без 

родителей воспитанников) 

за каждый до-

говор – 5 бал-

лов,  

максимум – 

20 баллов 

Количество и 

наименование 

 



Отсутствие обоснованных жалоб на работу администрации, 

педагогического коллектива 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на ра-

боту админи-

страции, пе-

дагогического 

коллектива 

10 баллов 

 обоснованная 

жалоба (есть 

выговор ру-

ководителю) -  

- 20 баллов , 

за каждую 

 жалобу 

(обоснован-

ную), обра-

щение на сай-

те, письменно

е обращение 

или обраще-

ние на личном 

приеме с 

обоснованной 

жалобой  –  - 

5 баллов). 

 

Количество  

Удовлетворённость родителей воспитанников качеством до-

школьного образования по итогам опроса участников 

от  80%  и 

выше — 10 

  



баллов;, от 

60% до 80%  - 

 5 баллов 

 

Публикации в СМИ по формированию позитивного обще-

ственного мнения о результатах работы МДОУ: газета, сайт 

управления образования, сайт МДОУ 

-за каждую 

публикацию – 

не дублиро-

ванную – 5 

баллов;  

максимум – 

25 баллов 

 

количество  

Наличие страницы образовательного учреждения в социаль-

ных сетях 

5 баллов 

 

Ссылка на страни-

цу 

 

 

Участие  в общественных (профсоюзных) районных/ краевых 

конкурсах, смотрах, соревнованиях педагогических и руково-

дящих работников, творческих фестивалях и конкурсах 

муниципальный 

уровень: участие —

3 балла,  

 

победа, призовое 

место — 5 баллов,  

 

краевой уровень: 

участие 10 баллов, 

победа, призо-

вое место — 20 

баллов  

 

Информация об 

уровне дости-

жений 

Конкурс ГТО 

Участие 

 

Фестиваль во-

енной песни - 

победа 

 

 

ИТОГ 7 показатель  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


