
 

 

 

 

 



1.4. Система включает в себя: 

а) обеспечение полной, актуальной и достоверной информацией о 

порядке предоставления образовательных услуг; 

б) формирование результатов оценки качества и рейтинга 

деятельности Учреждения. 

 

1.5. Использование результатов независимой оценки качества 

Учреждения способствует: 

а) разработке и реализации планов мероприятий по улучшению 

качества деятельности Учреждения; 

б) оценке деятельности руководителя Учреждения; 

в) установлению диалога между Учреждением и  гражданами – 

потребителями образовательных услуг. 

2. При проведении независимой оценки качества работы 

Учреждения применяются следующие подходы: 

а) сведения об Учреждении, информация о методах оценки, 

публичные рейтинги, а также мнения потребителей услуг в сфере 

образования о качестве этих услуг размещаются в открытом доступе 

на официальном сайте  Учреждения; 

б) граждане (потребители услуг) принимают участие в оценке 

качества работы Учреждения путем анкетирования и другими 

социологическими методами; 
в) мнения и отзывы граждан учитываются при обсуждении 

результатов оценки. 

3. Оценкой качества работы Учреждения является выраженная 

в показателях характеристика качества оказания образовательных услуг, 

а также их результативности. 

4. Организация проведения оценки качества работы Учреждения. 

а) оценка качества работы Учреждения проводится по итогам каждого  

полугодия и итогам  учебного года (декабрь, май); 

б)  проведение оценки качества работы  Учреждения предусматривает 

следующие этапы: 

1 этап — организационный: утверждение порядка проведения 

независимой оценки качества работы Учреждения; 

2 этап —  основной:  

 осуществление мониторинга качества оказания услуг 

общественными советами Учреждения (Управляющий совет, 

Попечительский совет); 

 изучение показателей работы Учреждения; 

 проведение анкетирования, оценки качества дошкольного 

образования в целях изучения мнения о качестве оказания услуг в  

Учреждении (приложение 1). 

3 этап — подведение итогов: 

 расчет оценочного балла качества работы Учреждения; 



 подготовка предложений по совершенствованию работы 

Учреждения; 

 размещение информации и протоколов  заседаний общественных 

советов на официальном сайте  Учреждения. 

5. Критерии оценки качества работы  Учреждения. 

а)   для оценки эффективности работы Учреждения устанавливаются 

следующие показатели и критерии: 

Критерии и показатели оценки эффективности работы  Учреждения 

Критерии Показатели 

                                              Сведения об образовательной деятельности 

1. Кадровое 

обеспечение  

Учреждения 

 

1.1. Численность воспитанников Учреждения  в 

расчете на 1 воспитателя 

1.2. Доля узких специалистов в отношении к общему 

количеству педагогических работников 

1.3. Доля педагогических работников Учреждения, 

прошедших курсы повышения квалификации в 

течение учебного года 

1.4. Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации (в объеме не менее 

108 часов) по подготовке к введению ФГОС. 

1.5. Доля педагогических работников, имеющих 

авторские статьи в методических журналах и других 

СМИ 

1.6. Доля педагогических работников, педагогический 

опыт которых был обобщен и распространен  

- на уровне  Учреждения 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне и др. 

1.7. Доля педагогических работников, участвующих в 

профессиональных конкурсах 

-на уровне Учреждения  

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне и др. 

1.8. Доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование. 

1.9. Доля педагогических работников, уровень 

квалификации которых соответствует предъявляемым 

квалификационным требованиям по занимаемой 

должности. 

1.10. Доля педагогических работников, получивших 

в установленном порядке 

высшую квалификационную категорию. 



1.11. Доля педагогических работников, получивших 

в установленном порядке первую квалификационную 

категорию. 

1.12. Доля педагогических работников, получивших 

в установленном порядке подтверждение соответствия 

занимаемой должности. 

1.13. Доля педагогических работников, имеющих 

государственные и ведомственные награды. 

1.14. Доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет. 

1.15. Наличие плана кадрового обеспечения 

образовательного процесса ОУ. 

2. Информационное 

обеспечение в  

Учреждении 

2.1.Наличие содержательных информационных стендов 

2.2.Работа официального сайта  Учреждения 

- полнота и актуальность  заполнения страниц 

официального сайта ДОУ 

- периодичность обновления официального  сайта ДОУ 

3. Условия для 

получения 

дошкольного 

образования детьми 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детьми - 

инвалидами 

3.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников   Учреждения 

3.2. Удельный вес численности детей – инвалидов в 

общей численности воспитанников  ДОУ 

3.3. Наличие индивидуальных образовательных 

программ для детей с ОВЗ и детей - инвалидов 

4. Состояние 

здоровья 

воспитанников 

4.1.Доля пропущенных  дней по болезни за год в общем 

количестве детодней (на 1 ребенка) 

4.2.Наличие и исполнение программ по 

здоровьесбережению. 

4.3.Уровень оснащения физкультурного зала и 

спортивной площадки. 

4.4.Наличие информационных стендов по вопросам 

здоровьесбережения. 

4.5.Качество питания. 

5. Обеспечение 

условий 

комплексной 

безопасности 

и условий охраны 

труда участников 

образовательного 

процесса. 

5.1. Количество случаев травматизма детей во время 

пребывания в  Учреждении 

5.2. Количество случаев травматизма работников  

Учреждения во время образовательного процесса 

5.3. Своевременность исполнения предписаний 

5.4. Доля работников Учреждения  в общей численности 

работников ДОУ, прошедших процедуру вакцинации 

6. Обеспечение 

благоустройства 

территории ОУ 

6.1. Наличие  и качество исполнения плана  по 

благоустройству территории ОУ 

6.2 Оценка  состояния территории (от 1 до 5 баллов) 



 

7. Обеспечение 

энергосбережения 

7.1 Наличие и качество исполнения  программы по 

энергосбережению 

7.2 Соответствие плановых и фактических показателей  

по энергосбережению 

8. Продуктивность 

реализации 

приоритетных 

направлений 

развития 

образования. 

8.1. Образовательное учреждение имеет статус 

инновационной (экспериментальной) площадки 

(муниципальной, региональной и т. п.). 

8.2. Готовность образовательного учреждения 

к реализации ФГОС  ДО 

- наличие банка нормативно-правовых документов; 

- проведение внутренней и внешней экспертизы 

основной образовательной программы ДО. 

8.3. Количество разработанных и опубликованных 

педагогами  Учреждения  (в том числе, на Интернет-

сайтах) статей, методических пособий (рекомендаций), 

учебно-методических комплектов, учебных программ, 

публикаций разного уровня. 

8.4. Наличие опубликованных (в том числе, на Интернет-

сайтах) методических разработок, авторских публикаций 

и т.п. руководителя Учреждения. 

9. Система 

государственно-

общественного 

управления  

Учреждением 

и позитивное 

отношение 

к Учреждению 

участников 

образовательного 

процесса 

и общественности 

5.1. Наличие действующих государственно-

общественных органов управления Учреждением 

(Управляющий совет, общее собрание трудового 

коллектива, родительский комитет, педагогический 

совет, попечительский совет и др.) 

5.2. Отсутствие обоснованных обращений граждан 

в вышестоящие органы управления образованием 

(органы власти) по вопросам конфликтных ситуаций в  

Учреждении, качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

5.3. Наличие практики выявления общественного мнения 

по наиболее важным вопросам  жизни Учреждения 

(опросы, анкетирование, дни открытых дверей и др.) 

5.4. Наличие постоянно обновляемого сайта 

Учреждения, содержащего: 

- публичный отчет о деятельности Учреждения 

по итогам учебного года, 

- страницу для родителей, 

- форум и пр. 

5.5. Наличие публикаций о деятельности 

образовательного учреждения в средствах массовой 

информации (муниципальных, региональных, 

федеральных).  

Коэффициент эффективности деятельности Учреждения вычисляется 

по формуле: 

К = Сумма полученных баллов/ максимально возможная сумма баллов 



К = 0,45 — 0,64 — низкий уровень эффективности деятельности 

Учреждения; 

К = 0,65 — 0,84 — допустимый уровень эффективности деятельности  

Учреждения; 

К = от 0,85 — высокий уровень эффективности деятельности 

Учреждения. 

Примечание:  

1.Если показатель требует ответа «да» или «нет», то при  ответе «да» - 

1 балл, «нет» - 0 баллов 

2. Если по показателю в образовательном учреждении установлена 

положительная динамика – 1 балл, отрицательная – 0 баллов.  

 
 



Приложение 1 

 

Лист оценки качества дошкольного образования  

в МБДОУ «Детский сад №260» 

(для родительской общественности) 

 

 Критерии и показатели Оценка 

1-5 баллов 

I Качество предоставляемой ДОУ услуги  

 Удовлетворенность качеством питания в ДОУ  

 Удовлетворенность работой ДОУ по 

здоровьесбережению детей 

 

 Удовлетворенность работой ДОУ по подготовке детей 

к школе 

 

 Удовлетворенность работой ДОУ по психологическому 

сопровождению образовательного процесса 

 

 Удовлетворенность работой ДОУ по медицинскому 

сопровождению образовательного процесса 

 

 Удовлетворенность работой ДОУ в части норм и 

правил взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми 

 

 Удовлетворенность работой ДОУ  по формированию 

коммуникативных навыков у детей (практическое 

овладение ребенком нормами речи и способами 

свободного общения со взрослыми и детьми) 

 

 Удовлетворенность работой учреждения по 

приобщению ребенка к словесному искусству, 

развитию художественного восприятия и эстетического 

вкуса 

 

 Удовлетворенность работой учреждения по 

формированию у ребенка гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

принадлежности к мировому сообществу 

 

 Удовлетворенность работой ДОУ по формированию у 

ребенка положительного отношения к собственному 

труду и труду других людей 

 

 Удовлетворенность работой ДОУ по 

интеллектуальному развитию и расширению кругозора 

ребенка 

 

 Удовлетворенность работой учреждения по 

формированию у детей навыков творчества и 

проектной деятельности 

 

II Качество условий в ДОУ  

 Функциональность и эстетичность территории ДОУ, 

наличие спортивного и игрового оборудования на 

прогулочных площадках 

 

 Удовлетворенность внешним видом ДОУ, что 

способствует воспитанию у детей ответственности, 

 



аккуратности, дисциплинированности, формированию 

эстетических ценностей 

 Соответствие материально-технической базы и 

организации работы ДОУ требованиям безопасности 

 

 Наличие дополнительных образовательных услуг в 

ДОУ 

 

 Знание обязанностей, которые в соответствии с 

законодательством возлагаются на родителей детей 

дошкольного возраста 

 

 Обеспечение хорошего присмотра и ухода за ребенком  

 Компетентность педагогов в вопросах обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста 

 

 Доброжелательность педагогического коллектива ДОУ  

 Вежливость общения работников ДОУ, в том числе по 

телефону 

 

 Положительный психологически комфортный 

микроклимат группы, которую посещает ребенок 

 

 Динамика положительных изменений в ДОУ, которые 

привели или приведут в ближайшее время к 

улучшению качества дошкольного образования, 

обеспечиваемого ДОУ 

 

 Возможность родителей реально влиять на положение 

дел и существенные аспекты работы ДОУ, 

возможность участия и контроля за 

функционированием ДОУ 

 

III Качество результатов  

 Степень информированности родителей о состоянии 

дел (успехах, проблемах, планах и т.п.) в ДОУ 

 

 Использование родителями в качестве источника 

информации о работе ДОУ его официального сайта в 

сети «Интернет» http://детсад260.рф 

 

 Знание родителями прав детей дошкольного возраста  

 Участие родителей в мероприятиях и делах ДОУ  
 
 
 
 
 
 

http://ds260.barnaul22.ru/

