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Описание критериев  оценки качества и организационные основы оценивания  

для дошкольных образовательных учреждений Карачаевского муниципального района 

 
№ Наименование критерия МСОКО Методика расчета, 

количественный балл 

Ответственный 

за обработку 

информации 

источник 

информации 

1.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Группа 1.1. Оценка результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

1. Наличие системы мониторинга динамики развития воспитанников ДОУ. максимум – 5 баллов УО,  РМК, 

Специалисты  

Управления  

Отчёт по 

самообследованию 

2. Ведение  детских  портфолио, фиксирующих достижения воспитанников в 

ходе образовательной деятельности. 

максимум – 10 баллов  Отчёт по 

самообследованию 

3. Ведение  карты развития, шкалы индивидуального развития воспитанников.   максимум – 10 баллов  Отчёт по 

самообследованию 

4. Ведение  психолого-педагогических исследований уровня  готовности 

ребенка к школьному обучению и проведение коррекционных мероприятий 

для детей, имеющих средний и низкий уровень развития, фиксирование 

результатов повторной диагностики. 

максимум – 5 баллов  Отчёт по 

самообследованию 

5. Достижения воспитанников в образовательных событиях (очных): За призёра или 

победителя 

за каждого 

участника 

 Отчёт по 

самообследованию 

- муниципального уровня 2  +1 

- межмуниципального уровня 3  +2 

- регионального уровня 5  +3 

- федерального уровня 10  +5 

6 Достижения воспитанников в образовательных событиях (заочных): За призёра или 

победителя 

за каждого 

участника  

 - муниципального уровня 1  +1 

 - межмуниципального уровня 3  +1 



 - регионального уровня 5  +1 

 - федерального уровня   

2. Требования к условиям реализации ООП 

2.1. Кадровый потенциал (кадровые условия) 

1 Обновление педагогического коллектива молодыми кадрами 2 балла за каждого педагога в 

возрасте до 35 лет 

 Самооценка ОО, 

КИАСУО  

2 Состояние квалификации  педагогического состава ОО Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную категорию 

100%-90% -10 баллов, 89%-70% - 

5 баллов, 69%-50% - 3 балла 

 Самооценка ОО 

3 Подтверждение квалификации педагогов с использованием  добровольной 

независимой оценки квалификации (НОК) 

2 балла за каждого педагога, 

подтвердившего квалификацию с 

использованием НОК 

 Самооценка ОО, 

данные по НОК 

4 Подтверждение квалификации руководителей, прошедших аттестацию в 

соответствии с новой единой моделью аттестации руководителей (до 2024 

года – 100%) 

 10 баллов за подтверждение 

квалификации 

 Самооценка ОО, 

данные МО КК 

5 Вовлечение молодых педагогов в возрасте до 35 лет в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года  

Доля молодых педагогов: 

 100%-90% -10 баллов, 89%-70% 

- 5 баллов, 69%-50% - 3 балла 

 Самооценка ОО, 

данные о 

мероприятиях  

6  Организация системного повышения квалификации педагогических 

работников 

Доля педагогов и руководителей, 

прошедших курсы повышения 

квалификации по каждой 

должности:  

Не менее 33 % - 10 баллов, 32-

25%  - 5 баллов, менее 25% - 2 

балла 

 Самооценка ОО, 

информация ИПК  

7 Повышение профессионального мастерства педагогических работников в 

форматах непрерывного образования для освоения новой 

профкомпетенции: наставника, эксперта, навигатора, методиста, коуча и т.д. 

Доля педагогов: 

30-50%  -10 баллов,  

29-10% - 5 баллов, 

 9-1% - 3 балла 

 Самооценка ОО, 

документы, 

подтверждающие 

новую роль 

8 Наличие педагогов, специалистов, имеющих профессиональные Почетные 

звания 

5 баллов за каждого педагога  Самооценка ОО, 

документы 

Группа 2.2.  Нормативно-правовая база 

1 Реализация    программы развития образовательного учреждения на 

соответствующий период 

Максимально 5 баллов  Отчет о 

самообследовании  



ОО 

2 Наличие на сайте ОО информации, в соответствии с письмом УО №693 от 

09.12.2019 г «Об объеме информации о деятельности ОО, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах» 

 

максимально 10 баллов, минус 1 

балл за каждый  отсутствующий 

и/или несоответствующий 

документ 

 Сайты ОО 

Группа 2.3. Предметно – пространственная среда 

1 Реализация парциальных образовательных программ как части ООП, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

- по развитию познавательно-исследовательской деятельности 

- по развитию естественно-научной деятельности 

- по ранней профилизации 

- для детей с ОВЗ и инвалидов 

- по развитию финансовой грамотности 

- по развитию других видов грамотности 

максимум – 5 баллов за каждую 

программу 

 Отчёт по 

самообследованию 

2 Использование социокультурного пространства в организации 

образовательного процесса: 

- имеются договоры (соглашения) о сотрудничестве с другими 

организациями в целях реализации ООП 

 

 

 

Каждый договор – 3 балла 

 Отчёт по 

самообследованию 

- организуются экскурсии, направленные на социализацию воспитанников;  

Каждая  экскурсия – 3 балла 

 Отчёт по 

самообследованию 

- проводятся совместные мероприятия образовательной направленности  с 

учреждениями (лицами)  

Каждое мероприятие  – 3 балла  Отчёт по 

самообследованию 

3 Создание среды  для индивидуальных потребностей воспитанников 

(организованы кружки, секции, занятия по дополнительному образованию ) 

Максимум 5 баллов  Отчёт по 

самообследованию 

Группа 2.4. Создание условий для получения дошкольного образования детьми с ОВЗ и (или) инвалидами 

1 Наличие модели инклюзивного образования Максимум  10  баллов  Сайт ОО 

2 Наличие групп комбинированной направленности За каждую группу - 1 балл  Отчёт по 

самообследованию 

3 Наличие педагогических работников, имеющих соответствующую 

квалификацию для проведения коррекционно-развивающей работы  с 

детьми с ОВЗ и (или)инвалидами:  воспитатели, педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, тьютор 

Максимум 10 баллов (за каждого 

педагога 1 б.) 

 Отчёт по 

самообследованию 

4 Наличие педагогических работников, имеющих курсы повышения  

квалификации  для проведения коррекционно-развивающей работы  с 

Максимум 10 баллов (за каждого 

педагога 1 б.) 

 Самооценка ОО, 

КИАСУО 



детьми с ОВЗ и (или)инвалидами:  воспитатели,   педагог-психолог,  

учитель-логопед,  учитель-дефектолог,  социальный педагог,  тьютор 

5 Наличие специалистов, наделённых функциями ассистента (помощника), 

оказывающих детям-инвалидам необходимую техническую помощь 

За каждого специалиста 1 б.  Отчёт по 

самообследованию 

6 Наличие разработанных и утверждённых адаптированных образовательных 

программ. 

За каждую программу 2 балла  Отчёт по 

самообследованию 

3. Требование к процессу реализации ООП ДОУ 

Группа 3.1. Инновационная деятельность учреждения 

1 Количество практик ОО, внесенных в региональный атлас образовательных 

практик РАОП  

Высший уровень практики – 10 

баллов,  

Продвинутый уровень – 8 баллов,  

Начальный уровень – 5 баллов за 

каждую практику 

 Информация 

результатах краевой 

экспертизы практик в 

РАОП 

2 Доля педагогических работников, руководителей ОО, являющихся 

организаторами  приоритетных направлений муниципальной системы 

образования 

50% и более - 10 баллов,  

49-30% - 8 баллов, 

29-10% - 5 баллов, 

9-3 % - 3 балла 

 Самооценка ОО, 

информация о 

мероприятиях  

3 Количество ОО муниципалитета, поддерживающих горизонтальное 

развитие педагогов через организацию участия в  конкурсном 

профессиональном движении разного уровней  

Положительная динамика количества 

ОО, количества победителей и 

призеров профессиональных 

конкурсов 

 Самооценка ОО, 

документ об участии    

4 Количество педагогов ОО - участников профессиональных педагогических 

конкурсов различного уровня (не платных) 

 

Школьный уровень: победитель – 3 

балла, призеры 1-2 балла; 

муниципальный уровень (победитель 

7 баллов, призѐры - 5-6 баллов; 

участник – 4 балла),  

региональный (победитель – 10 

баллов, призѐр, лауреат- 9 баллов; 

участник – 8 балла),  

всероссийский уровень – очно: 

победитель, призѐр, участник - 10 

баллов;  

дистанционно: победитель- 7 баллов, 

призѐр- 5 баллов,  участник - 3 балла 

за каждого педагога 

 Самооценка ОО, 

документ об участии    

5 Доля педагогов ОО, представивших результаты своего опыта, лучшие Очно: муниципальный уровень - 2  Самооценка ОО, 



практики   для педагогического сообщества: конференции, РМО  др. 

педагогических ассоциациях  

балла, зональный, краевой  уровень -  

5 баллов; 

Дистанционно: муниципальный 

уровень - 1 балл, зональный, краевой  

уровень -  3 балла за каждого 

участника 

документ об участии    

Группа 3.2. Работа организаций дошкольного образования по созданию здоровьесберегающей и  безопасной среды  

1 Наличие результатов исследования , планов по совершенствованию  Максимум 10 баллов за набор 

документов 

 Сайт ОО 

2 Реализуются парциальные образовательные программы физического 

развития детей 

максимум – 5 баллов за каждую 

программу 

 Отчёт по 

самообследованию 

3 Организованы мероприятия по здоровьесбережению и безопасности максимум – 5 баллов за каждое 

мероприятие 

 Отчёт по 

самообследованию 

4 Ведётся мониторинг показателей  физического развития дошкольников 

дважды в год в целях отслеживания динамики развития ребенка и 

коррекции его личной программы развития 

максимум – 5 баллов  Отчёт по 

самообследованию 

5 Создание условий по недопустимости  несчастных случаев с 

воспитанниками ДОУ во время образовательного процесса 

максимум – 10 баллов  

минус 2 балла  за каждый случай 

 Официальная 

информация 

6 Создание условий по недопустимости  несчастных случаев с сотрудниками 

ДОУ в рабочее время  

максимум – 5 баллов  

минус один балл за каждый случай 

 Официальная 

информация 

7 Выполнение требований, определѐнных в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами 

максимум 10 баллов, минус 1 балл за 

замечания Роспотребнадзора 

 Официальная 

информация 

8 Выполнение требований, определѐнных в соответствии с правилами 

пожарной безопасности 

максимум 10 баллов, минус 1 балл за 

каждое выявленное нарушение 

 Официальная 

информация 

Группа 3.3. Работа организаций дошкольного образования по взаимодействию с родителями 

1 Наличие на сайте ДОУ результатов анкетирования родителей об уровне 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг и качеством 

образовательных результатов 

Максимум 5 баллов  Сайт ОО 

2 Уровень удовлетворённости родителей качеством предоставляемых услуг и 

качеством образовательных результатов 

100%-90% - 10 баллов,  

89%-70% - 5 баллов, 

 69%-50% - 3 балла  

 Сайт ОО 

3 Количество мероприятий, организованных для повышения  родительского 

образования по воспитанию детей 

По 2 балла за каждое 

мероприятие 

 Самооценка ОО, 

информация на сайте 

ОО 

4 Количество мероприятий, организованных и проводимых совместно с 

родителями 

По 2 балла за каждое 

мероприятие 

 Самооценка ОО, 

информация на сайте 



ОО 

5 Создание и функционирование консультационных пунктов 5 баллов  Сайт ОО 

 
 


