


образования дошкольному федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования. 

2.2. Задачами оценки качества образования  Учреждения являются:  
2.2.1.Обеспечение полноценного развития личности воспитанников во всех 

основных образовательных областях (социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического, физического развития). 

2.2.2.Способсование профессиональному развитию педагогических работников. 
2.2.3.Обеспечение  условий  открытости дошкольного образования  для участия 

родителей (законных представителей) в образовательной деятельности  Учреждения. 
 

3. Объект внутренней системы качества образования 

3.1. Предметом  оценки качества образования  в Учреждении являются 
требования к условиям  реализации Программы 

3.1.1. Психолого-педагогические условия для создания социальной ситуации 
развития детей. 

3.1.2. Развивающая предметно – пространственная среда  (условия  для 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования 
Учреждения ) 

3.1.3.  Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования в Учреждении   

3.1.4. Материально-технические условия для реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования  в Учреждении   

3.1.5. Финансовых  условий для реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования  в Учреждении.   

 

4. Субъект внутренней системы оценки качества образования 

4.1. Субъекты: руководитель, педагогический коллектив, воспитанники, 
родители 

4.2. Оценка качества образования осуществляется руководителем детского сада, 
старшим воспитателем, заместителем заведующего по административно – 

хозяйственной части, специалистами, воспитателями в пределах их компетенции. 
 

5. Формы и методы проведения оценки качества образования 

5.1. Мониторинг физического развития воспитанников; мониторинг уровня 
заболеваемости  воспитанников; психолого – педагогическое диагностирование - 

тестирование воспитанников; анкетирование родителей, педагогов,  педагогический 
мониторинг в форме бесед и наблюдений за детьми в повседневной и непосредственно 
образовательной деятельности, анализ, самоанализ. 

 

6. Функциональная схема и организационная структура  
системы оценки качества образования 

6.1.Основной системообразующей единицей оценки качества образования в 
Детском саду является информация, которая собирается, структурируется и  хранится. 

- осуществляется сбор данных  по внутренним показателям; 
- организуется работа по проведению процедуры оценки качества образования; 
- осуществляется первичная обработка данных по показателям, и индикаторам 

оценки качества образования; 
- обеспечивается хранение информации о состоянии и динамике качества 

образования и представление информации, собранной по утвержденным внутренним 
показателям и индикаторам оценки качества образования; 

- принимаются управленческие решения ответственными лицами за качество 
образования образовательного учреждения; 



6.2. Координацию деятельности по организации и проведению внутренней 
системы оценки качества образования осуществляет Педагогический Совет Детского 
сада. 

 

 

7. Принципы оценки качества образования  
7.1. В основу системы оценки качества образования заложены следующие 

принципы: 
- законности; 
- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 
- реалистичности требований, норм и показателей качества образования; 
- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 
-доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей; 
- рефлективности, реализуемой через включение педагогов в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и 
показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа 
каждого педагога; 

- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 
взаимосвязей и взаимозависимости; 

- соблюдения морально – этических норм при проведении процедур оценки 
качества образования. 

 

8. Периодичность и продолжительность мониторинга. 
8.1. Психолого – педагогические условия для создания социального развития 

детей 

8.1.1. Динамика здоровья и физического развития воспитанников отслеживается 
в течение всего года, оценивается  2 раза в год (сентябрь, май) 

8.1.2. Психологическая комфортность пребывания воспитанников в Учреждении 

Наблюдения за воспитанниками дошкольных групп  в течение учебного года, оценка  - 
2 раза в год  (октябрь, май) 
Наблюдения за воспитанниками находящимися на адаптации к учреждению, 
заполнение адаптационных листов воспитанников - в течение учебного года, оценка и  
анализ адаптационных листов - в конце учебного года (май) 

8.1.3. Психологическая диагностика индивидуального развития дошкольников  - 
3 раза в год (октябрь, февраль, май) 

8.1.4. Педагогический мониторинг с целью оценки индивидуального развития 
воспитанников и анализа освоения ими основной образовательной программы 
дошкольного образования в определенных направлениях развития  (образовательных 
областей) – наблюдения за воспитанниками на протяжении всего учебного года, во всех 
возрастных группах. Проведение фиксации наблюдений (реперные точки) – декабрь, 
май. 

8.1.5. Взаимодействие между участниками образовательных отношений, 
вовлечение родителей (законных представителей)  в образовательную деятельность – 

анализируется  выполнение запланированных мероприятий в конце учебного года (май) 
8.1.6. Оценка удовлетворенности родителей качеством образовательного 

процесса проводится методом анкетирования и анализируется на конец учебного года 
(май). 

8.1.7. Оценка удовлетворённости педагогов работой проводится методом 
анкетирование и анализируется на конец учебного года (май). 

8.2. Соответствие развивающей предметно – пространственной среды 
требованиям ФГОС анализируется в течение учебного года в зависимости от цели 



проверки. Самоанализ и самооценка проводится  воспитателем в конце учебного года 
(май). 

8.3. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования в Учреждении  анализируются на начало учебного года 
(июль) 

8.4. Материально-технические условия для реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования  в Учреждении   

8.4.1. На предмет соответствия требованиям, определяемым санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; соответствие требованиям 
определяемым правилами пожарной безопасности анализируются на начало учебного 
года (июль), в течение учебного года при проведении проверок, и устранений 
замечаний. 

8.4.2.    На предмет оснащения помещений предметно-развивающими играми, 
пособиями, материалам оборудованием,  средствами обучения и воспитания , а так же 
наличие материально-технического обеспечения ОП, наличие технического 
оборудования и программного обеспечения анализируется и оценивается на конец 
учебного года (май) 

8.5. Финансовые  условий для реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования  в Учреждении  анализируются в июле и  на конец 
финансового года (январь) 
 

9. Организация проведения процедуры оценки качества образования 

9.1. Оценка качества образования в Учреждении осуществляется на основе 
данного Положения. 

9.2. Состав рабочей группы и её руководитель определяется  педагогическим 
Советов Учреждения. Утверждается приказом заведующего детского сада. 

9.3. Формой отчёта рабочей группы является аналитическая справка, которая 
представляется на установочном Педагогическом Совете Учреждения. 

9.4. По результатам проведенной оценки качества образования заведующий  
издает приказ, в котором указываются: 

- результаты оценки; 
- управленческое решение по его результатам; 
- назначаются ответственные лица по исполнению решения; 
-указываются сроки устранения недостатков; 
- проведения контроля устранения недостатков;. 
9.5. По окончании проведения процедуры оценки качества, на основании 

аналитических справок по итогам, определяется эффективность проведённой работы, 
вырабатываются и определяются проблемы и приоритетные задачи Учреждения для 
решения в новом учебном году. 

9.6. Результаты отражаются в «Отчете по самообследованию»  
 

10. Программа осуществления внутренней оценки качества образования 

№ Этапы Содержание  
1 Подготовительный Анализ имеющихся данных, условий и факторов, постановка 

цели, определение объекта, установление сроков, изучение 
необходимых материалов, разработка инструментария. 

2 Организационный Проведение организационных совещаний, распределение 
обязанностей между специалистами и педагогами, 
консультации по проведению анализа. 

3 Диагностический Сбор информации, изучение документации, наблюдение, 
тестирование, беседы с воспитанниками, использование 
социологических методов (анкетирование). 

4 Аналитический Систематизация, обработка и анализ полученной 
информации, сопоставление результатов, формирование 



выводов. Заполнение аналитической справки. 
5 Итоговый Составление прогнозов, выработка предложений и 

рекомендаций для принятия управленческого решения, 
определение сроков выполнения рекомендаций. 

 

11. Распределение функциональных обязанностей участников внутренней оценки 
качества образования 

11.1. Рабочая группа: 
- участвует в разработке методики оценки качества образования; 
- в разработке системы показателей, критериев характеризующих состояние и 
динамику развития учреждения; 
- проводит мониторинговые исследования; 
- анализирует полученные результаты; 
- вырабатывает рекомендации по устранению отмеченных недостатков. 

11.2. Заведующий Детского сада: 
- осуществляет контроль проведения мониторинга качества образования в Учреждении; 

- определяет пути дальнейшего развития Учреждения; 
- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 
анализа результатов. 

11.3 Заместитель заведующего 

- осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и 
динамике развития качества образования; 
- анализирует результаты оценки качества образования учреждения; 
- формирует информационно – аналитические материалы по результатам оценки 
качества образования (анализ работы учреждения за учебный год – «Отчёт о 
самообследовании» 

11.4. Педагог – психолог: 
- изучает когнитивную сферу и личностное развитие воспитанников; 
- следит за системой коллективно – групповых и личностных отношений детского и 
взрослого сообщества Учреждения; 

11.5 Воспитатели: 
- проводят педагогическую диагностику  развития личности воспитанников в 
направлениях образования (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического  развития, физического развития); 
- проводят самоанализ и самооценку РППС; 
- своевременно предоставляют информацию старшему воспитателю. 

11.6. Медицинская сестра (закрепленная от ЦРБ)  
- осуществляет отслеживание состояния здоровья воспитанников: физическое развитие, 
заболеваемость, посещаемость. Выявляет факторы, отрицательно влияющие на 
самочувствие и здоровье воспитанников. 

11.7. Заместитель заведующего по хозяйственной работе 

- выполняет мониторинг материально-технического обеспечения образовательного 
процесса. 

11.8 Заведующий учреждением 

- выполняет мониторинг финансового обеспечения образовательного процесса 

Учреждения; 
11.9 Педагог-психолог (делопроизводитель) 

- выполняет мониторинг кадрового обеспечения реализации образовательного процесса 
в Учреждении. 
 

12. Ответственность должностного лица осуществляющего  
Психологический и педагогической мониторинг 

12.1. Должностное лицо, осуществляющее психолого – педагогический, 
педагогический мониторинг  несет ответственность: 



- за тактичное отношение к каждому ребёнку во время проведения диагностических 
мероприятий, создание для каждого воспитанника ситуации успеха; 
- за качественную подготовку  к проведению диагностических мероприятий; 
- за ознакомление с итогами обследования воспитанников соответствующих 
должностных лиц (в рамках должностных полномочий) 
- за соблюдение конфиденциальности; 
- за качество проведения обследования; 

- за доказательность выводов по итогам диагностирование; 



Приложение 1 

Внутренняя система оценки качества образования  
Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад №54 УКМО  

Объект                      Показатель,  

критерии оценки качества 

Процедура оценки 

Методы мониторинга 

Периодичность 
оценки 

ответственный 

Психолого-

педагогические 
условия для 
создания 
социальной 
ситуации 
развития детей. 

Динамика здоровья и физического развития 
воспитанников; 
-положительная динамика физического развития  
воспитанников; 
 

-снижение количества заболеваемости  
воспитанников; 
 

 

 

Мониторинг физического развития 
воспитанников  (Справка ) 
 

-мониторинг уровня 
заболеваемости  воспитанников 
(анализ заболеваемости, справка 
распределения детей по группам 
здоровья) 

 

 

2 раза в год 
(сентябрь, май) 

 

Медицинская сестра 
(закрепленная от 
ЦРБ) 

Психологическая комфортность пребывания 
воспитанников в детском саду; 
- профессиональное взаимодействие педагога с 
детьми; 
 

- эмоциональное благополучие воспитанников в 
группах; 
 

 

- благоприятный микроклимат в детском 
коллективе; 
 

- успешная адаптация воспитанников; 
 

 

 

Анкетирование педагогов 
(аналитическая справка) 
 

Метод рисуночного теста с 
детьми; 
наблюдение.(аналитическая 
справка) 
 

Социометрия (аналитическая 
справка) 
 

Наблюдение  (анализ листов 
адаптации) 

 

 

2 раза в год 

(октябрь, май) 
 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

Педагог – психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Индивидуальное развитие в рамках 
психологической диагностики; 
- положительные  результаты действия 
образовательных маршрутов; 

Диагностическое обследование 
воспитанников (Аналитическая 
справка по результатам действия 
индивидуальных маршрутов 
развития) 

 

3 раза в год 

(октябрь, 
февраль, май) 

 

Педагог-психолог 

 

 



 

Индивидуальное развитие воспитанника,  
развития личности воспитанников в 
определенных направлениях образования 
(социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-

эстетического  развития, физическое 
развитие); 
-положительная динамика развития личности 
воспитанников в направлениях образования 
(социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического  
развития, физического развития) 

-педагогический мониторинг в 
форме бесед и наблюдений за 
детьми в повседневной и 
непосредственно образовательной 
деятельности  
 

Фиксация наблюдений 

(Справка о динамике становления 
показателей развития личности в 
образовательных областях 

 

 

В течение года 

 

 

 

декабрь, 
май 

 

 

 

Воспитатели 

Взаимодействие между участниками 
образовательных отношений, вовлечение 
родителей (законных представителей)  в 
образовательную деятельность. 
-выполнение годового плана работы по разделу 
«работа с родителями» наличие образовательных 
проектов.  

 

 

 

 

Анализ выполнения 
запланированных мероприятий 

(Справка ) 

 

 

 

 

май 

Заместитель 
заведующего 

Удовлетворенность родителей качеством 
образовательного процесса. 
-позитивная динамика удовлетворенности 
родителей (законных представителей) 
воспитанников качеством организации 
образовательного процесса учреждения. (не 
менее 80%) 

 

 

Анкетирование родителей 

(Аналитическая справка) 
 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

Заместитель 
заведующего  
Педагог психолог 

 

 

Удовлетворённость педагогов работой 

- благоприятный психологический микроклимат 
в  коллективе; 

 

Анкетирование педагогов 

(Аналитическая справка) 
 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

Педагог психолог 

-позитивная динамика удовлетворённости 
педагогов своей работой  (не менее 80%) 

РППС (условия  Соответствие РППС  возрастным -самоанализ, соответствия май. Воспитатели 



для реализации 
основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования 
Учреждения )  

возможностям детей и содержанию 
программы 

- подбор материалов и оборудования 
соответствует видам  детской  деятельности в 
данном возрасте; 
- материал и оборудование интересны детям, 
стимулируют их  активность; 
 

 

            Соответствие РППС  обеспечению 
различных видов детской деятельности 

-насыщенность среды (оснащение  материалами, 
оборудованием, инвентарем  для обеспечения 
игровой, познавательной, исследовательской, 
творческой, двигательной  активности 
воспитанников в  соответствии с  возрастными 
возможностями воспитанников и  возможностью 
самовыражения); 
- трансформируемость среды (наличие 
оборудования (согласно утвержденного в 
учреждении перечня)для изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей); 
-полифункциональность среды (наличие в 
группе полифункциональных  предметов 
(согласно утвержденного в учреждении 
перечня); 
 -вариативность среды (обеспечение 
максимальной реализации образовательного 
потенциала пространства Учреждения); 
- доступность среды (свободный доступ 
воспитанников к играм, игрушкам, пособиям и 
материалам; доступность всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность) 

развивающей предметно-

пространственной среды  задачам 
и содержанию основной 
образовательной программы 
дошкольного  образования 
Учреждения; (Лист самоанализа ) 
 

-анализ результатов конкурса 
предметно-пространственной 
развивающей среды.  

( Протокол итогов) 
 

-самоанализ, соответствия 
развивающей предметно-

пространственной среды 

утвержденному в учреждении 
перечню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 
заведующего  
 

 

 

 

Воспитатели 

 



- безопасность среды (обеспечение надежности и 
безопасности  использования предметов и 
оборудования РППС) 
 

Создание условий для общения и совместной 
деятельности детей и взрослых 

- наличие дополнительных помещений в 
учреждении; 
- использование площадок окружающего 
социума; 

 

 Анализ РППС дополнительных 
помещений в учреждении 
(Справка) 

Май 

 

 

 

 

Заведующий,  
Заместитель 
заведующего 

 

 

Создание условий для двигательной 
активности детей 

- наличие оборудованных физкультурных залов, 
прогулочных площадок, спортивной площадки, 
спортивных уголков в группах; 

 

Анализ. (Акт готовности к 
учебному году) 

 

     Июль 

Заведующий,  
Заместитель 
заведующего  
 

Кадровые 
условия 

реализации 
основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования в 
Учреждении   

Руководящий персонал 

- соответствие уровня образования требованиям  
ЕКС;  
- соответствие штанному расписанию;  
           - наличие профессиональной 
переподготовки; 
Педагогический персонал 

- соответствие уровня образования требованиям  
ЕКС; 
- соответствие штанному расписанию;  
- процент аттестованных; 
- курсы повышения квалификации; 
Учебно – вспомогательный персонал            
        - соответствие уровня образования 

требованиям  ЕКС; 
         - соответствие штанному расписанию;    
 Заместитель заведующего по 
административно – хозяйственной части 

- соответствие штанному расписанию; 

 

Количественный анализ  (Отчёт) 
 

Июль, 

 

Заведующий, 
Педагог-психолог 
(делопроизводитель) 

Материально- Соответствие требованиям, определяемым анализ соответствия материально-    



технические 
условия для 

реализации 
основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования  в 
Учреждении   
 

санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами; 
- отсутствие предписаний со стороны 
контролирующих организаций 

 

Соответствие требованиям определяемым 
правилами пожарной безопасности 

- отсутствие предписаний со стороны 
контролирующих организаций 

технических условий  
требованиям, определяемым 
санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами, 
правилами  техники безопасности 
и пожарной безопасности 

(Акты проверок) 
 

Июль Заведующий, 
Медицинская сестра 
(закрепленная от 
ЦРБ) 

        Оснащение помещений предметно-

развивающими играми, пособиями, 
материалам оборудованием,  средствами 
обучения и воспитания  
- соответствие возрасту воспитанников; 
- соответствие утвержденному перечню 
учреждения; 
 

   Наличие материально-технического 
обеспечения ОП, наличие технического 
оборудования и программного обеспечения 

- соответствие утвержденному перечню 
учреждения; 

Анализ содержания РППС 
(Справка) 

Май Заместитель 
заведующего  

Финансовых  
условий для 
реализации 
основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования  в 
Учреждении   

   Расходы на оплату труда работников 
реализующих программу 

 -  соответствие утверждённой сметы доходов и 
расходов учреждения; 
 

Расходы на средства обучения и воспитания, 
материалы, создание  РППС 

                     -  соответствие утверждённой сметы 
доходов и расходов учреждения; 
 

Расходы на дополнительное 
профессиональное образование 

 -  соответствие утверждённой сметы 

Отчет о целевом использовании 
полученных средств  

1 раза в год 

 Январь 

 

 

Заведующий 



 
 
 
 
 
 

Приложение 2 

Итоговая  таблица внутренней оценки качества образования  
Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад №54 УКМО 

 

Объект Показатель Критерий Индикатор 

оценки 

(соответствует -1 

не соответствует -
0) 

Оформленный результат 

Психолого-

педагогические 
условия для 
создания 
социальной 
ситуации 
развития детей 

Динамика здоровья и 
физического развития 
воспитанников; 
 

-положительная динамика физического 
развития  воспитанников; 

  

-снижение количества заболеваемости  
воспитанников; 

  

Психологическая 
комфортность пребывания 

воспитанников в детском 
саду; 
 

- профессиональное взаимодействие 
педагога с детьми; 

  

- эмоциональное благополучие 
воспитанников в группах; 

  

- благоприятный микроклимат в детском 
коллективе; 

  

- успешная адаптация воспитанников;   

Индивидуальное развитие 
в рамках психологической 
диагностики; 

- положительные  результаты действия 
образовательных маршрутов; 
 

 

  

Индивидуальное развитие 
воспитанника,  развития 
личности воспитанников в 

-положительная динамика развития 
личности воспитанников в направлениях 

образования (социально-

  

доходов и расходов учреждения; 
 



определенных 
направлениях образования 
(социально-

коммуникативного, 
познавательного, 
речевого, художественно-

эстетического  развития, 
физическое развитие); 

коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического  
развития, физического развития); 

 

Взаимодействие между 
участниками 
образовательных 
отношений, вовлечение 
родителей (законных 
представителей)  в 
образовательную 
деятельность. 

-выполнение годового плана работы по 
разделу «работа с родителями» наличие 

образовательных проектов. 

  

Удовлетворенность 
родителей качеством 
образовательного 
процесса. 
 

-позитивная динамика 
удовлетворенности родителей (законных 
представителей) воспитанников 
качеством организации образовательного 
процесса учреждения. (не менее 80%) 

  

Удовлетворённость 
педагогов работой 

 

- благоприятный психологический 
микроклимат в  коллективе; 

  

-позитивная динамика 
удовлетворённости педагогов своей 
работой  (не менее 80%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Итоговая  таблица внутренней оценки качества образования  
Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад №54 УКМО 

 

Объект Показатель Критерий Индикатор 

оценки 

(соответствует -1 

не соответствует -
0) 

Оформленный результат 

РППС (условия  
для реализации 
основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования 
Учреждения ) 

Соответствие РППС  
возрастным 
возможностям детей 
и содержанию 
программы 

- подбор материалов и оборудования 
соответствует видам  детской  деятельности 
в данном возрасте; 

  

- материал и оборудование интересны детям, 
стимулируют их  активность; 

  

Соответствие РППС  
обеспечению 
различных видов 
детской деятельности 

 

 

 

 

 

 

-насыщенность среды (оснащение  
материалами, оборудованием, инвентарем  
для обеспечения игровой, познавательной, 
исследовательской, творческой, 
двигательной  активности воспитанников в  
соответствии с  возрастными возможностями 
воспитанников и  возможностью 
самовыражения); 

  

- трансформируемость среды (наличие 
оборудования (согласно утвержденного в 
учреждении перечня)для изменения 
предметно-пространственной среды в 
зависимости от образовательной ситуации, в 
том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей); 

  

-полифункциональность среды (наличие в 
группе полифункциональных  предметов 
(согласно утвержденного в учреждении 
перечня); 
-вариативность среды (обеспечение 
максимальной реализации образовательного 

  



потенциала пространства Учреждения); 

- доступность среды (свободный доступ 
воспитанников к играм, игрушкам, пособиям 
и материалам; доступность всех помещений, 
где осуществляется образовательная 
деятельность) 

  

- безопасность среды (обеспечение 
надежности и безопасности  использования 
предметов и оборудования РППС) 

  

Создание условий для 
общения и 
совместной 
деятельности детей и 
взрослы 

- наличие дополнительных помещений в 
учреждении; 

 

  

- использование площадок окружающего 
социума; 

  

Создание условий для 
двигательной 
активности детей 

 

- наличие оборудованных физкультурных 
залов, прогулочных площадок, спортивной 
площадки, спортивных уголков в группах; 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Итоговая  таблица внутренней оценки качества образования  
Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад №54 УКМО 

 

 

Объект Показатель Критерий Индикатор 

оценки 

(соответствует -1 

не соответствует -0) 

Оформленный результат 

Кадровые 
условия 

реализации 
основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования в 
Учреждении   

Руководящий 
персонал 

 

 

 

 

 

 

- соответствие уровня образования 
требованиям  ЕКС;  

 

  

- соответствие штанному расписанию;  
 

  

           - наличие профессиональной 
переподготовки; 

 

  

 

Педагогический 
персонал 

 

 

 

 

 

 

 

- соответствие уровня образования 
требованиям  ЕКС; 
 

  

- соответствие штанному расписанию; 
  

  

- процент аттестованных; 
 

  

- курсы повышения квалификации; 
 

  

 

Учебно – 

вспомогательный 
персонал            
 

        - соответствие уровня образования 
требованиям  ЕКС; 
 

         - соответствие штанному расписанию;    
 

  



 Заместитель 
заведующего по 
административно – 

хозяйственной части 

- соответствие штанному расписанию; 
 

  

 

Приложение 5 

Итоговая  таблица внутренней оценки качества образования 

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад №54 УКМО 

 

 

Объект Показатель Критерий Индикатор 

оценки 

(соответствует -1 

не соответствует -0) 

Оформленный результат 

Материально-

технические 
условия для 

реализации 
основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования  в 
Учреждении   
 

Соответствие требованиям, 
определяемым санитарно-

эпидемиологическими 
правилами и нормативами; 

- отсутствие предписаний со стороны 
контролирующих организаций 

  

 

 

 

 

 

. 

Соответствие требованиям 
определяемым правилами 
пожарной безопасности 

- отсутствие предписаний со стороны 
контролирующих организаций 

 

 

        Оснащение помещений 
предметно-развивающими 
играми, пособиями, 
материалам оборудованием,  
средствами обучения и 
воспитания  

- соответствие возрасту воспитанников; 
 

 

- соответствие утвержденному перечню 
учреждения; 

 



   Наличие материально-

технического обеспечения ОП, 
наличие технического 
оборудования и программного 
обеспечения 

- соответствие утвержденному перечню 
учреждения; 
 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

Итоговая  таблица внутренней оценки качества образования 

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад №54 УКМО 

 

 

Объект Показатель Критерий Индикатор 

оценки 

(соответствует -1 

не соответствует -0) 

Оформленный результат 

Финансовых  
условий для 
реализации 
основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования  в 
Учреждении   

   Расходы на оплату 
труда работников 
реализующих 
программу 

 

-  соответствие утверждённой сметы доходов 
и расходов учреждения; 
 

  

 

 

 

 

Расходы на средства 
обучения и 
воспитания, 
материалы, создание  
РППС 

                      

-  соответствие утверждённой сметы доходов 
и расходов учреждения; 

 



 

Расходы на 
дополнительное 

профессиональное 
образование 

  

-  соответствие утверждённой сметы доходов 
и расходов учреждения; 

 

 

 

 

 

 

 

 


