Направления, индикаторы и оценка качества
деятельности дошкольных образовательных организаций г. Ростова-на-Дону
Индикатор

Значение индикатора

1.1. Образовательная Соответствие
программа
образовательной
программы ДОО
требованиям ФГОС ДО

Наличие авторских
парциальных программ
(обучения и развития)
Наличие адаптированной
образовательной
программы для детей с ОВЗ
Наличие авторской
программы воспитания

Наличие индивидуальных
образовательных
маршрутов детей

1

Баллы
1. Образовательный процесс
Соответствие требованиям к структуре образовательной
программы и ее объему: 10 баллов
Соответствие требованиям к условиям реализации
основной образовательной программы: 10 баллов
Соответствие требованиям к результатам реализации
образовательной программы: 10 баллов
Max: 30 баллов
Авторская программа: 10 баллов за одну программу
Max: Количество программ*10

Подтверждающие документы
Образовательная программа
ДОО
Отчет о самообследовании

Авторские парциальные
программы

Адаптированная программа: 10 баллов за одну программу Адаптированная программа
Max: Количество программ*10
Программа патриотического воспитания включает
содержание модуля «Родная страна» - 10 баллов
Программа патриотического воспитания включает
содержание модулей «Родная страна», «Малая родина» 15 баллов
Программа патриотического воспитания включает
содержание модулей «Родная страна», «Малая родина»,
«Моя семья»1 -20 баллов
Max: 20 баллов
Разработана и принята методика составления
индивидуального образовательного маршрута: 2 балла
Положительная динамика количества индивидуальных
образовательных маршрутов детей: 4 балла

Связь с историей страны или города, семья как основа патриотического воспитания и духовного развития личности ребенка

Программа патриотического
воспитания

Методические рекомендации
к разработке
индивидуальных
образовательных маршрутов

Индикатор

Подтверждающие документы
детей
Индивидуальные
образовательные маршруты
детей
План преемственности ДОО Наличие сопряженного плана со школой: 2 балла
План преемственности ДОО
и начальной школы
Регулярные мероприятия реализации плана: 4 балла
со школой
Дорожная карта по
Max: 6 баллов
реализации плана
преемственности ДОО и
школы
Отчет по реализации
дорожной карты
преемственности ДОО со
школой
Информация на сайте ДОО
1.2 Процесс обучения Наличие проектов обучения Проект процесса обучения по образовательным областям: Проекты процесса обучения
в соответствии с
3 балла за проект по одной образовательной области
(календарно-тематический
образовательными
Проект как целостная система обучения: 20 баллов
план, виды познавательной
областями ФГОС ДО
Наличие дорожной карты реализации проекта: 8 баллов деятельности)
(содержательный,
Дорожная карта реализации
Max: 28 баллов
технологический контент)
проектов
1.3 Процесс
воспитания

Значение индикатора

Max: 6 баллов

Баллы

Наличие
и реализация Наличие проекта патриотического воспитания: 8 баллов
проектов патриотического Участие в мероприятии патриотической направленности
воспитания
детей
на районного уровня -5 баллов
различных уровнях
Проведение мероприятия патриотической направленности
районного уровня: 10 баллов
Участие в мероприятии патриотической направленности
муниципального уровня: 8 баллов
Проведение мероприятия патриотической направленности
муниципального уровня: 15 баллов
Участие в мероприятии патриотической направленности

Проекты процесса
патриотического воспитания
Фото и видео отчеты на
сайтах образовательной
организации, в социальных
сетях

Индикатор

Значение индикатора

Баллы
регионального уровня: 10 баллов
Проведение мероприятия патриотической направленности
регионального уровня: 20 баллов
Участие в мероприятии патриотической направленности
федерального уровня (онлайн формат): 15 баллов
Участие в мероприятии патриотической направленности
федерального уровня (офлайн формат): 20 баллов
Наличие дорожной карты реализации проекта: 8 баллов
Max: 16 баллов + сумма (Количество мероприятий*
количество баллов за соответствующее мероприятие)
Наличие и реализация
Наличие проекта экологического воспитания: 8 баллов
проектов по
Проведение мероприятий по экологическому
экологическому
воспитанию (для детей): 5 баллов
воспитанию дошкольников Проведение мероприятия по экологическому
воспитанию семейного формата - 10 баллов
Участие воспитанников в районном мероприятии по
экологическому воспитанию: 10 баллов
Участие воспитанников в муниципальном или
региональном мероприятии экологической
направленности: 15 баллов
Наличие дорожной карты реализации проекта: 8 баллов
Max: 16 баллов + сумма (количество мероприятий*
количество баллов за мероприятие)
Наличие и реализация
Наличие проекта духовно-нравственного воспитания
проектов духовнодетей в ДОО: 8 баллов
нравственного воспитания Наличие проекта духовно-нравственного воспитания
дошкольников
детей в семье: 8 баллов
Наличие дорожной карты реализации проекта: 8 баллов
Проведение семейных праздников на уровне ДОО: 5
баллов
Max: 24 баллов + количество мероприятий*
количество баллов за мероприятие

Подтверждающие документы

Проекты экологического
воспитания
Дорожная карта реализации
проекта
Фото и видео отчеты по
мероприятиям на сайтах
образовательной
организации, в социальных
сетях

Проекты духовнонравственного воспитания
детей
Дорожная карта реализации
проекта
Фото и видео отчеты по
мероприятиям на сайтах
образовательной
организации, в социальных

Индикатор

Значение индикатора
Наличие и реализация
проектов формирования
гибких компетенций детей
(soft skills) ответственности,
инициативности,
самостоятельности,
самоконтроля, управления
временем и др.
Наличие и реализация
проектов по ранней
профориентации детей

1.4. Методическое
обеспечение

Баллы
Наличие проекта формирования гибких компетенций: 8
баллов
Наличие дорожной карты реализации проекта: 8 баллов
Реализация мероприятий в ДОО: 5 баллов
Max: 16 баллов + количество мероприятий*
количество баллов за мероприятие

Подтверждающие документы
сетях
Проекты процесса
воспитания гибких
компетенций детей
Дорожная карта реализации
проекта
Фото и видео отчеты по
мероприятиям на сайте
образовательной
организации
Проекты ранней
профориентации детей
Дорожная карта реализации
проекта
Фото и видео отчеты по
мероприятиям на сайтах
образовательной
организации, в социальных
сетях
Проекты воспитания
толерантности у детей
Дорожная карта реализации
проекта
Фото и видео отчеты по
мероприятиям на сайтах
образовательной
организации, в социальных
сетях

Наличие проекта ранней профориентации: 8 баллов
Наличие дорожной карты реализации проекта: 8 баллов
Проведение мероприятий по ранней профориентации на
уровне ДОО: 5 баллов за мероприятие
Проведение мероприятий по ранней профориентации на
уровне ДОО с участием родителей: 10 баллов за
мероприятие
Max: 16 баллов + количество мероприятий*
количество баллов за мероприятие
Наличие и реализация
Наличие проекта воспитания у детей толерантности: 8
проектов по воспитанию у баллов
детей толерантности
Наличие дорожной карты реализации проекта: 8 баллов
Проведение мероприятий по воспитанию толерантности
у детей на уровне ДОО: 5 баллов за мероприятие
Проведение мероприятий по воспитанию толерантности
у детей на уровне ДОО с участием родителей: 10 баллов
за мероприятие
Max: 16 баллов + количество мероприятий*
количество баллов за мероприятие
Методические разработки Соответствие методических пособий реализуемой ООП: 5 Справка о ресурсном
ДОО
баллов
обеспечении (методические
Наличие дополнительного методического обеспечения: 5 пособия, раздаточный

Индикатор

Значение индикатора

Методические разработки
для реализации в
дистанционном формате

Баллы
баллов
Достаточное разнообразие раздаточного материала для
реализации образовательных областей ФГОС ДО: 3 балла
Авторская методическая разработка мероприятия и его
проведение: 3 балла
Авторская методическая разработка педагогом модуля
программы: 5 баллов за модуль
Авторская методическая разработка педагогом серии
мероприятий (не менее трех): 10 баллов за серию
Авторское методическое пособие, разработанное
педагогом и опубликованное в онлайн формате: 5 баллов,
Авторское методическое пособие, опубликованное в
издательстве (принятое к печати): 10 баллов
Max: 16 + сумма (количество авторских разработок*
количество баллов за каждую разработку)
Канал на YouTube или другом сервисе с регулярно
обновляемым контентом (одна запись в месяц): 30 баллов
Материалы для самостоятельной работы родителей с
детьми на сайте ДОО: 10 баллов
Проект дистанционного образования: 20 баллов
Max: 60 баллов

Подтверждающие документы
материал) ООП в
соответствии с ФГОС ДО
Авторская методическая
разработка
Авторское методическое
пособие
Фотоотчет на сайтах
образовательной
организации,
Администрации города,
Управления образования, в
социальных сетях
Свидетельство о публикации

Материалы в сети Интернет
Проект дистанционного
образования (Концепция
дистанционного образования,
проекты занятий, сценарии
событий с детьми и т.п.)
Ссылки на публикации
1.5. Активность детей Количество результативных Победитель федерального этапа конкурса: 25 баллов за 1 Документы об участии, о
участий
воспитанников человека
награждении
конкурсах
творческой Победитель федерального этапа конкурса в онлайн
направленности
режиме: 10 баллов за 1 человека
Призер федерального этапа конкурса: 20 баллов за 1
человека
Призер федерального этапа конкурса в онлайн режиме: 5
баллов за 1 человека
Победитель регионального этапа конкурса: 20 баллов
Победитель регионального этапа конкурса в онлайн

Индикатор

Значение индикатора

Баллы
Подтверждающие документы
режиме: 6 баллов
Призер регионального этапа конкурса:15 баллов
Призер регионального этапа конкурса в онлайн режиме:3
балла
Победитель муниципального этапа конкурса: 15 баллов
Призер муниципального этапа конкурса: 10 баллов
Победитель районного этапа конкурса: 8 баллов
Призер районного этапа конкурса: 5 баллов
Max: сумма (количество человек* количество баллов
за победу в соответствующем конкурсе)
Количество результативных Победитель регионального этапа конкурса: 20 баллов
Документы об участии, о
участий воспитанников в
Призер регионального этапа конкурса:15 баллов
награждении
конкурсах, связанных с
Победитель муниципального этапа конкурса: 15 баллов
профилактикой детского
Призер муниципального этапа конкурса: 10 баллов
дорожно-транспортного
Победитель районного этапа конкурса: 8 баллов
травматизма
Призер районного этапа конкурса: 5 баллов
Max: сумма (количество человек* количество баллов
за победу в соответствующем конкурсе)
1.6. Дополнительные Наличие
дополнительной Дополнительная образовательная программа: 2 балла
Программы дополнительного
образовательные образовательной
Max:
Количество
реализуемых
программ образования
услуги
программы
для
детей, дополнительного образования
Приказ
об
организации
посещающих ДОО
0-5 программ – 3 балла
дополнительного
5-10 программ – 2 балл
образования по ДОО
10-15 программ – 1 балл
Фото и видео отчеты по
Более 15 программ – 0 баллов
мероприятиям
на
сайте
образовательной
организации
Наличие
дополнительной Дополнительная образовательная программа: 3 балла
Программы дополнительного
образовательной
Max:
Количество
реализуемых
программ образования
программы для детей, не дополнительного образования*3
Приказ
об
организации
посещающих ДОО
0-5 программ – 3 балла
дополнительного
5-10 программ – 2 балл
образования по ДОО

Индикатор

2.1. Инновационность
образовательной
программы ДОО

2.2. Инновационность
условий
реализации
образовательной
программы

Значение индикатора

Баллы
10-15 программ – 1 балл
Более 15 программ – 0 баллов

Подтверждающие документы

Фото и видео отчеты по
мероприятиям
на
сайте
образовательной
организации
Кружковая работа
Организация работы 1 кружка в течение учебного года: 5 Программа работы кружка
баллов
Фото и видео отчеты по
на
сайте
Max: Количество реализуемых бесплатных кружков*5 мероприятиям
образовательной
организации
2. Инновационная и проектная деятельность
Обновление
содержания Обновления образовательной программы: 2 балла
Протокол
педагогического
обучения и
воспитания Внедрение инновационной парциальной программы: 10 совета ДОО о внесении
детей в
соответствии с баллов
изменений
в
достижениями
науки, Max:
Количество
обновлении
программы*2+ образовательную программу
образования,
культуры, количество внедряемых инновационных программ*10
техники (дополнение в уже
существующие
модули
и/или введение новых тем)
Использование
Реализация новых условий реализации образовательной Протокол
педагогического
современных
средств, программы: 5 баллов
совета ДОО о внедрении
методов,
технологий и Max: Количество новых условий *5
новых условий
форм
организации
Фото и видео отчеты по
деятельности
мероприятиям
на
сайте
образовательной
организации
Система
оценивания Наличие системы мониторинга внедрения инновационных План мониторинга
результативности
условий в реализацию образовательной программы: 10
Фонды оценочных средств
применения новых средств, баллов
Анализ
эффективности
методов,
технологий и Max: 10 баллов
использования
новых
форм
организации
условий
деятельности

Индикатор
Значение индикатора
Баллы
2.3. Участие ДОО в Наличие
инновационной Инновационная (опытно-экспериментальная)
инновационной (опытно(проект) ДОО: 5 баллов
(опытноэкспериментальной)
Инновационная (опытно-экспериментальная)
экспериментально программы (проекта) ДОО (проект) муниципального уровня: 10 баллов
й) деятельности
Инновационная (опытно-экспериментальная)
(проект) областного уровня: 15 баллов
Инновационная (опытно-экспериментальная)
(проект)
образовательного
кластера
федерального округа: 20 баллов
Max: 50 баллов

Подтверждающие документы
программа Приказ ДОО (Управления
образования
г/Ростова-напрограмма Дону, Министерства общего
и
профессионального
программа образования
Ростовской
области,
Образовательного
программа кластера ЮФО) о реализации
Южного инновационной
(опытноэкспериментальной)
программы (проекта)
Презентация
программы
(проекта)
Реализация инновационных Аналитическое сопоставление прогнозируемых и
Отчет или выступление
программ (проектов)
достигнутых результатов работы по инновационным
руководителя
программам (проектам): 5 баллов
Публикации на официальной
Публикации о мероприятиях:
странице Управления
- на сайте образовательной организации 2 балла
образования/ на сайтах
- на официальной странице Управления образования 4
Администрации города,
балла
Министерства общего и
- на сайте Администрации города/сайте Министерства
профессионального
общего и профессионального образования РО 6 баллов
образования РО,
- на сайте Образовательного кластера ЮФО 7 баллов
Образовательного кластера
Max: 5+количество публикаций на сайтах*количество ЮФО
Публикации в печати о
баллов
результатах реализации
проекта
Наличие статуса
Статус областной инновационной площадки (пилотной, Приказы о присвоении
инновационной площадки базовой и др.): 10 баллов
статуса
(пилотной, базовой и др.)
Статус федеральной инновационной площадки (пилотной,
базовой и др.): 15 баллов
Max: 25 баллов
Инновационная активность 90%- 100% педагогов ДОУ участвуют в инновационной Приказ по ДОУ о создании

Индикатор

Значение индикатора
педагогов (доля педагогов,
участвующих в
инновационной
деятельности)

Трансляция опыта
инновационной
деятельности

Баллы
Подтверждающие документы
деятельности: 20 баллов
рабочей группы по
70%- 89% педагогов ДОУ участвуют в инновационной
инновационной деятельности
деятельности: 15 баллов
50-69% педагогов ДОУ участвуют в инновационной
деятельности: 10 баллов
30-40 % педагогов ДОУ участвуют в инновационной
деятельности: 5 баллов
Max: 20 баллов
Печатная работа по инновационному проекту в сборнике Публикации
профильной региональной конференции/региональном
Сертификат/свидетельство о
профильном сборнике статей: 15 баллов
публикации (для
Электронная публикация статьи по инновационному
электронной публикации)
проекту в сборнике профильной региональной
Фото и видео отчеты по
конференции/на сайте регионального электронного
мероприятиям на сайтах
издания: 12 баллов
образовательной
Печатная работа по инновационному проекту в сборнике организации,
профильной муниципальной
Администрации города,
конференции/муниципальном профильном сборнике
Управления образования, в
статей: 10 баллов
социальных сетях
Печатная работа по инновационному проекту в сборнике Программа стажировки и
профильной районной конференции/районном
отчёт.
профильном сборнике статей: 8 баллов
Электронная публикация статьи по инновационному
проекту в сборнике профильной общероссийской
конференции/на сайте общероссийского электронного
издания: 15 баллов
Самостоятельное издание печатного сборника статей ДОУ
по инновационной деятельности: 25 баллов
Очное выступление по инновационной деятельности
представителя ДОУ на конференции федерального
значения (в том числе и в дистанционном): 15 баллов
Очное выступление по инновационной деятельности

Индикатор

2.4.

Значение индикатора

Баллы
Подтверждающие документы
представителя ДОУ на конференции регионального
значения: 12 баллов
Очное выступление по инновационной деятельности
представителя ДОУ на конференции муниципального
значения:10 баллов
Очное выступление по инновационной деятельности
представителя ДОУ на конференции районного значения:
8 баллов
Организация открытого мероприятия на базе ДОУ для
трансляции опыта инновационной площадки на уровне
города/области: 15 баллов
Организация открытого мероприятия на базе ДОУ для
трансляции опыта инновационной площадки на уровне
района: 8 баллов
Организация стажировки на базе ДОУ для трансляции
опыта инновационной площадки: 10 баллов за 1 человека
Max: количество публикаций *баллы за публикацию +
количество открытых мероприятий* количество
баллов + количество очных выступлений* количество
баллов за выступление + 10*количество человек,
прошедших стажировку
Создание
Сотрудничество
с Сотрудничество с вузами и научно-исследовательскими Договор о сотрудничестве
инновационного ведущими вузами и научно- организациями регионального уровня:8 баллов
Свидетельство о членстве в
пространства (или исследовательскими
Сотрудничество с вузами и научно-исследовательскими сообществе/протоколы
интеграция
в организациями
организациями федерального уровня: 10 баллов
собрания о
принятии в
существующее)
Членство ДОО в профессиональной ассоциации сообщество
учреждений муниципального уровня: 8 баллов
Членство ДОО в профессиональной ассоциации
учреждений регионального уровня (в существующих
образовательных учреждениях: 10 баллов
Членство в образовательном кластере ЮФО: 15 баллов
Членство ДОО в профессиональной ассоциации

Индикатор

Значение индикатора

Баллы
Подтверждающие документы
учреждений федерального/международного уровня: 20
баллов
Max: количество договоров о сотрудничестве *баллы
за сотрудничество
Доля педагогов,
5-9
% педагогов
ДОУ
занимаются
научно- Публикации
занимающихся научной
исследовательской деятельностью: 5 баллов
Приказ о зачислении в
деятельностью
10-19 % педагогов ДОУ занимаются
научно- магистратуру или
исследовательской деятельностью: 10 баллов
аспирантуру
20-29%
педагогов
ДОУ
занимаются
научно- Защита научной работы (ВКР
исследовательской деятельностью: 15 баллов
магистра / НКР аспиранта)
Свыше 30% педагогов ДОУ занимаются научноисследовательской деятельностью: 20 баллов
Max: 20 баллов
3. Образовательная среда ДОО
3.1 Соответствие
Санитарно-гигиеническое и Обеспечение
санитарно-гигиенического
состояния Предписания надзорных
территории ДОО безопасное состояние
территории ДОО: 5 баллов
организаций,
СанПиН
территории и помещений
Обеспечение безопасного состояния территории: 5 баллов аналитическая справка
ДОО
Отсутствие предписаний надзорных органов: 3 балла
Управления образования,
Наличие плана
устранения предписаний надзорных грамоты, дипломы
органов: 2 балла
Нарушение санитарно-гигиенических условий: минус 5
баллов
Мах: 13-5 баллов
3.2. Соответствие
Санитарно-гигиеническое Обеспечение температурного,
светового режимов, Предписания надзорных
внутренних
состояние ДОО
санитарно-гигиенических условий в здании ДОО: 3 балла организаций,
помещений ДОО
за здание
аналитическая справка
требованиям
Нарушение санитарно-гигиенических условий: минус 10 Управления образования
СанПиН
баллов
Отсутствие предписаний надзорных органов: 3 балла
Наличие плана устранения предписаний надзорных
органов: 2 балла
Max: количество зданий: 6 – 10 баллов

Индикатор
3.2 Условия
обеспечения
безопасности
жизнедеятельност
и детей в ДОО

Значение индикатора
Баллы
Подтверждающие документы
Обеспеченность
ДОО Отсутствие предписаний надзорных органов: 4 баллов
Предписания надзорных
средствами
Наличие 1-2 предписаний надзорных органов: 3 баллов
организаций
противопожарной
и Наличие 3-5 предписаний надзорных органов: 2 баллов
антитеррористической
Наличие 6-8 предписаний: снятие 5 баллов
защиты в соответствии с Наличие плана устранения предписаний надзорных
требованиями
и органов: 1 балла
поддержание
их
в Max: 5 балла
работоспособности.
Обеспечение
требований Наличие и реализация нормативно-правовых документов Нормативно-правовые
безопасности детей ДОО
по обеспечению безопасности детей: 5 баллов
документы по обеспечению
Наличие и реализация программы для дошкольников по безопасности детей
соблюдению правил безопасности жизнедеятельности
в Программа
для
быту, социуме, в природе, ПДД и т.п.: 5 баллов;
дошкольников
по
Наличие и реализации плана работы с родителями по
соблюдению
правил
обеспечению безопасности
жизнедеятельности детей безопасности
(правила поведения в быту, социуме, на воде, в природе, жизнедеятельности в быту,
ПДД и др.): 2 балла
социуме, в природе, ПДД
Наличие информационно-просветительской работы
с План работы с родителями
родителями (законными представителями) воспитанников по
обеспечению
по обеспечению безопасности детей: 3 балла
безопасности
жизнедеятельности детей
Max: 15 баллов
Фото и виде отчеты на сайте
на сайте ДОО
Система
работы
по Отсутствие замечаний по выполнению ФЗ 476 «О защите Экспертное заключение
психологической
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и Документация
ДОО
ребенка от разрушительной развитию»: 3 балла
(самообследование, описание
для его психики и/ или Наличие замечаний: минус 3 балла
системы
анализа
намеренно
искажаемой Внутренняя
система
анализа
информации,информации)
информации
об представленной в ДОО, на предмет соответствия ФЗ-436: Фотоотчеты о мероприятиях
окружающем мире
5 баллов
с родителями на сайте ДОО,
Мероприятия по просвещению родителей для создания
на
странице Управления
условий сохранения психического здоровья
личности образования в инстаграм

Индикатор

Значение индикатора

Баллы
детей: 5 баллов за мероприятие
Max: 3+5 + 5* количество мероприятий

Подтверждающие документы

Система
работы
по Наличие программы
оздоровительных мероприятий, Программа
сохранению
здоровья реализуемых в течение года: 8 баллов
Фото и видео отчеты по
ребёнка
Соответствие программы оздоровительных мероприятий мероприятиям
на
сайтах
требованиям ФГОС ДО: 5 баллов
образовательной
Проведение крупных
оздоровительных мероприятий организации,
(спортивных праздников, конкурсов, игр):
5 баллов за Администрации
города,
мероприятие
Управления
образования,
социальных сетях
Max: 13 + количество мероприятий* 5
Валеологическое
просвещение родителей

Наличие программы приобщения родителей к здоровому Программа
образу
жизни,
формирования
родительской Фото и видео отчеты по
ответственности за здоровье детей: 8 баллов
мероприятиям на
сайтах
Проведение
культурно-оздоровительных практик для образовательной
родителей: 5 баллов за мероприятие
организации,
Администрации
города,
Max: 8+ количество мероприятий* 5
Управления
образования,
социальных сетях
Организация мероприятий Количество
детей, сдавших нормы ГТО: 5 баллов за Реестр
воспитанников,
по сдаче норм ГТО
каждого участника
прошедших испытания ГТО
Количество педагогов, сдавших нормы ГТО: 5
баллов за Приказ по итогам ГТО
каждого участника
Количество родителей, сдавших нормы в семейном ГТО:
8 баллов за каждого участника

Индикатор

3.3. Условия
реализации

Значение индикатора

Баллы
Подтверждающие документы
Количество золотых знаков отличия ГТО у детей: 15
баллов за 1 знак
Количество серебряных знаков отличия ГТО у детей: 10
баллов за 1 знак
Количество бронзовых знаков отличия ГТО у детей: 8
баллов за 1 знак
Max: сумма (количество человек* количество баллов
за участие в соответствующем конкурсе) + сумма
(количество человек* количество баллов полученные
знаки)
Организация
и качество Наличие вариативных форм летних оздоровительных План
оздоровительной
реализации
летних мероприятий: 5 баллов
кампании
оздоровительных кампаний Посещаемость детьми ДОО в летние месяцы:
Мониторинг МЗ
количество дней функционирования учреждения равно
Фото и видео отчеты по
количеству рабочих дней в летний период: 5 баллов
мероприятиям на
сайтах
Средняя посещаемость за 3 месяца равна или выше:
образовательной
До 3-х лет
организации,
70 % и более – 5 баллов
Администрации
города,
Управления
образования,
От 3-х лет
75% и более -5 баллов
социальных сетях
Max: 15 баллов
Наличие
регламентов Наличие регламентов действий сотрудников
при Регламент
работы с
несчастными несчастном случае: 5 баллов
Фото и видео отчеты по
случаями
Проведение обучающих тренингов по отработке действий мероприятиям на
сайтах
сотрудников при несчастных случаях: 5 баллов
образовательной
Проведение обучающих тренингов по отработке действий организации,
детей при несчастных случаях: 5 баллов
Администрации
города,
Наличие памяток о порядке взаимодействия с родителями Управления
образования,
при несчастных случая: 5 баллов
социальных сетях
Max: 20 баллов
для Материально-техническое Достаточное количество и
доступность игрушек и Отчет по самообследованию
обеспечение реализации
развивающих игр: 5 баллов
Выездная проверка

Индикатор
основной
образовательной
программы ДОО

3.4. Развивающая
предметнопространственная
среда ДОО

Значение индикатора
ООП ДОО

Баллы
Подтверждающие документы
Наличие интерактивных средств образования: 3 за
Фото и видео отчеты на сайте
каждую единицу
образовательной
Разнообразие
выносного
материала
(игрового, организации
спортивного, по ПДД и др.) на территорию ДОО: 5 баллов
Max: 10 баллов + 3*каждую единицу интерактивного
оборудования
Социокультурные ресурсы Наличие программы работы с социальными партнерами Договор
о
социальном
города
в
реализации по 1 образовательной области ФГОС ДО и ее реализация: партнерстве
образовательной
2 балла
Программа
работы
с
программы
Организация
разных
видов
социокультурной социальными партнерами
деятельности и культурных практик в городском
Фото и видео отчеты на
пространстве
(досуговые,
культурно-массовые, сайтах
образовательной
спортивные, волонтерство и т.п.): 5 баллов
организации,
Управления
Max: 2 балла* количество образовательных областей; образования, в социальных
сетях
5 баллов* количество мероприятий
Обеспечение условий
для Наличие доступной среды для обучения, воспитания и Фото
отчет
на сайтах
реализации программ для развития детей с ОВЗ: 10 баллов
образовательной
детей с ОВЗ
организации,
Управления
Max: 10 баллов
образования, в социальных
сетях

Соответствие развивающей Проектирование
развивающей
предметно- Оценочные листы и профиль
предметнопространственной среды в соответствии с требованиями качества шкал ECERS-R
пространственной
среды шкал ECERS-R: 10 баллов
Фото отчет
на сайтах
ДОО требованиям ФГОС Наличие тематических центров активности: 2 балла за образовательной
ДО
центр активности
организации,
Управления
зон образования, в социальных
Max:
10+2*
количество
уникальных
сетях
+2*количество центров активности

Индикатор

Значение индикатора

Баллы
Подтверждающие документы
Зона для изучения ПДД: 5 баллов
Фото
отчет
на
сайтах
Спортивная площадка/поле для спортивных игр: 5 баллов образовательной
Спортивный зал: 5 баллов
организации,
Управления
Музыкальный зал: 5 баллов
образования, в социальных
Наличие
специально Плавательный бассейн: 5 баллов
сетях
оборудованных помещений/ Зимний сад: 5 баллов
зон на территории
Сенсорная комната: 5 баллов
Оформление прилегающей территории в соответствии с
реализуемыми в ДОО образовательной программой: 10
баллов
Max: 45 баллов
Организация пространства
для детей с особыми Фото
отчет
на
сайтах
Наличие
доступной образовательными
способностями
соответствует образовательной
образовательной среды для требованиям ФГОС ДО: 10 баллов
организации,
Управления
детей с ОВЗ
образования, в социальных
Max: 10 баллов
сетях
3.5 Взаимодействие
Наличие информационного стенда для родителей: 2 балла Фото
отчет
на
сайтах
субъектов в
за 1 информационный стенд
образовательной
образовательной
Наличие интерактивных средств обмена информацией организации,
Управления
среде
педагогов и родителей: 5 баллов
образования, в социальных
Наличие интерактивных средств обмена информацией сетях
Наличие
педагогов и специалистов: 5 баллов
Скриншот
страниц
в
специализированных
Наличие центров творческих выставок,
выставок мессенджерах с указанием
средств
оперативного продуктов проектной деятельности: 2 балла за выставку группы
пользователей
обмена субъектов
продуктов творчества детей;
4 балла за выставку (педагог
–
родители,
результатов проектной
деятельности совместно с педагоги ДОО)
родителями
Max: 10 баллов + 2* количество выставок работ детей+
4* количество выставок результатов семейных
проектов
4. Информационная доступность
4.1. Активность сайта Наличие
сайта
ДОО, Соответствие оформления и
содержания сайта ДОО Сайт
образовательной

Индикатор
ДОО

Значение индикатора
Баллы
Подтверждающие документы
оформленного
в требованиям: 10 баллов
организации
соответствии
с Наличие дополнительных разделов на сайте ДОО: 3 балла
требованиями
Мах: 13 баллов
Оперативность обновления Сменяемость содержания сайта 1 раз в месяц: 3 балла
Сайт
образовательной
информации на сайте ДОО Сменяемость содержания сайта 1 раз в две недели: 4 балла организации
Сменяемость содержания сайта 1 раз в неделю и чаще: 5
баллов
Мах: 5 баллов
Полнота представленной на Качество, точность, развернутость, достоверность:
10Сайт
образовательной
сайте ДОО информации
баллов
организации
Формальная представленность информации на сайте: 3
балла
Мах: 10 баллов
4.2 Представленность Страница
ДОО
в Наличие информации в ДОО в социальной сети: 5 баллов Скриншот страницы ДОО в
ДОО в открытом социальных сетях
за одну сеть
социальной сети
информационном
Мах: 5 баллов * количество социальных сетей
пространстве
5. Кадровые ресурсы
5.1 Обеспеченность Укомплектованность
90-100% - 5 баллов
Отчет о выполнении МЗ
кадрами
кадрами
80-90% - 3 балла
Мах: 5 баллов
5.2. Квалифицированн Доля педагогов с высшим
ость кадров
образованием

С высшим специальным (дошкольным) образованием
более 50 %: 5 баллов
Мах: 5 баллов

Доля педагогов с высшей и Более 50 %: 5 баллов
первой категорией
Мах: 5 баллов
Доля
педагогов, Более 50 %: 5 баллов
прошедших аттестацию
Мах: 5 баллов
Доля
педагогов, Более 50 %: 5 баллов

Дипломы
Приказы
Приказы
Приказы

Индикатор

Значение индикатора
Баллы
Подтверждающие документы
прошедших
повышение Мах: 5 баллов
квалификации за отчётный
год
Доля
педагогов, Более 50 %: 5 баллов
Документ, подтверждающий
прошедших
КПК
за Мах: 5 баллов
повышение квалификации
отчетный период по ИКТкомпетентности
на базе
ВУЗов,
Институтов
Повышения квалификации,
Награды педагогов
Федерального значения: 5 баллов *количество наград
Копии наград
Регионального значения: 5 баллов* количество наград
Приказы ДОО
Муниципального значения: 3 балла* количество наград
Районного значения: 3 балла* количество наград
Администрации ДОО: 2 балла* количество наград
Max: 18 баллов*количество наград
5.3. Профессионально Наличие
программы Программа профессионального развития педагогического Программа
е развитие
профессионального
коллектива: 5 баллов
профессионального развития
педагогов
развития
педагогического Реализация
программы профессионального развития Дорожная карта
коллектива
педагогического коллектива: 5 баллов
Max: 10 баллов
Повышение методической Участие в методических
семинарах (вебинарах) Сертификаты
компетентности педагогов федерального уровня: 5 баллов
Фото и видео отчеты по
на уровне ДОО
Участие в методических семинарах (вебинарах)
мероприятиям на
сайтах
регионального уровня: 3 балла
образовательной
Участие в методических семинарах (вебинарах)
организации,
муниципального уровня: 2 балла
Администрации
города,
Управления образования, в
Max: 10 баллов
социальных сетях
Наличие индивидуальных Проект индивидуального
плана профессионального Индивидуальный
план
планов профессионального развития педагогов и механизмов его реализации: 5
профессионального развития
развития
педагогов
и баллов
Фотоотчет
механизма их реализации Max: 5 баллов

Индикатор
Значение индикатора
5.4 Профессиональна Деятельность
я деятельность
психологической службы

Деятельность
логопедической службы

Деятельность педагогов

Баллы
Подтверждающие документы
Наличие программы мониторинга: 5 баллов
Программа мониторинга
Положительная
динамика работы психолога с детьми: 5 Рефлексивный
анализ
баллов
динамики развития детей
Оснащение кабинета психолога (регулярное пополнение
оборудования, создание картотек, игр, пособий и др.): 5
баллов
Max: 15 баллов
Наличие программы мониторинга: 5 баллов
Программа мониторинга
Положительная динамика работы логопеда с детьми в
Рефлексивный
анализ
группах: 5 баллов
динамики развития детей
Методическое обеспечение логопедической деятельности
(систематические занятия): 5 баллов
Оснащение логопедического кабинета (регулярное
пополнение оборудования, создание картотек, игр,
пособий и др.): 5 баллов
Max: 20 баллов
Наличие программы мониторинга родителей в бумажном Проекты
образовательной
виде: 2 балла
программы
(календарноНаличие программы мониторинга
удовлетворенности тематического
плана,
родителей образовательными запросами: 3 балла
индивидуальные
Положительная динамика образовательных
запросов образовательные маршруты и
родителей: 5 баллов
т.п.)
Коррекционная
деятельность
при
реализации Программа
мониторинга
образовательной программы: 10 баллов
(бумажный/электронный
Публикационная активность: 5 баллов
вариант)
Общественная активность: 5 баллов
Статьи
Ведет собственную страницу в сети интернет: 3 балла*за (печатный/электронный
каждую страницу
вариант)
Аналитические отчеты
Max: 30 баллов+3*количество личных страниц
Ссылка
на
страницу
педагогов
педагогов, размещенную на

Индикатор

Значение индикатора

Баллы

6. Финансово-хозяйственная деятельность ДОО
6.1. Доходы
от Соотношение объема
До 1 % от субсидии на реализацию образовательных
дополнительных поступлений от
программ дошкольного образования - 3 балла,
образовательных приносящей доход
от 1 до 3 % - 5 баллов,
услуг
деятельности к субсидии на от 3% и выше 10 баллов
реализацию
Max: 10 баллов
образовательных программ
дошкольного образования
(соотношение бюджетного
и внебюджетного
финансирования)
6.2. Система
Участие
в
грантовых Подача заявки на региональный грант: 3 балла
привлечения
программах
Участие в грантовой региональной программе (получение
дополнительных
гранта): 8 баллов
источников
Подача заявки на грант федерального уровня: 10 баллов
финансирования
Участие в грантовой федеральной программе (получение
гранта): 20 баллов
Подача заявки на грант в благотворительные фонды: 8
баллов
Участие в грантовой программе благотворительного
фонда: 15 баллов
Max: 3* количество заявок в региональные грантовые
программы+ 10* количество заявок в региональные
грантовые программы + 8* количество заявок в
благотворительные фонды+ количество баллов за
участие в грантовой программе
6.3 Антикоррупционн Наличие системы работы по Программа антикоррупционной деятельности в ДОО: 5
ая деятельность предупреждению случаев баллов
коррупции среди
Информационная страница на сайте ДОО об
сотрудников
антикоррупционном законодательстве, о мерах,
предпринимаемых ДОУ: 5 баллов

Подтверждающие документы
сайте ДОО
Справка подтверждения

Скриншот заявки о подаче
проекта на конкурс
Договор
о
выполнении
исследования

Программа
антикоррупционной
деятельности в ДОО
Приказ по ДОО
Страница сайта ДОО

Индикатор

Значение индикатора

Баллы
Подтверждающие документы
Кодекс этики и служебного поведения работников: 5
Кодекс этики и служебного
баллов
поведения работников
Max: 15 баллов
7. Система менеджмента
7.1. Управление ДОО СтруктурноНаличие структурно-функциональной модели управления Публикация на сайте
функциональная
модель ДОО: 3 балла
управления ДОО
Max: 3 балла
7.2. Руководитель
Повышение квалификации Повышение квалификации
на федеральном уровне: 5 Сертификат / удостоверение
ДОО
в вопросах управленческих баллов
компетенций
Повышение квалификации на региональном уровне: 3
балла
Повышение квалификации на уровне ЮФО: 2 балла
Повышение квалификации на муниципальном уровне: 1
балл
Мах: 11 баллов
Использование проектного Наличие проекта управления ДОО: 5 баллов
Проекты
метода управления ДОО
Поданный на конкурс проект управления ДОО: 5 баллов Фото и видео отчеты по
мероприятиям на сайтах
Max: 10 баллов
образовательной
организации,
Администрации города,
Управления образования, в
социальных сетях
Результативность
работы Признание результатов на федеральном уровне: 5 баллов Приказы
руководителя ДОО
Признание результатов на региональном уровне: 4 балла Благодарственные письма
Признание результатов на муниципальном уровне: 3
Награды
балла
Дипломы
Знаки отличия
Max: 12 баллов
7.3. Управление
Наличие
внутренней Модель внутренней системы оценки качества образования Модель мониторинга
качеством
системы
мониторинга в ДОО: 10 баллов
Самообследование
дошкольного
качества предоставляемых Самообследование
на
соответствие
полученных Фото и видео отчеты по
образования
образовательных услуг
результатов реализации ОП требованиям ФГОС ДО: 10
мероприятиям на сайтах

Индикатор

Значение индикатора

Подтверждающие документы
образовательной
организации,
Администрации города,
Управления образования, в
социальных сетях
Привлечение
социальных Наличие плана взаимодействия
с
социальными Договоры о сотрудничестве
партнёров
партнёрами: 5 баллов
План
взаимодействия
с
Участие социальных партнёров в мероприятиях ДОО: 5 социальными партнёрами
баллов
Max: 10 баллов
Независимая
экспертная Наличие независимой экспертной оценки
качества: 10 Экспертное заключение
оценка
баллов
Max: 10 баллов
Участие родителей в
Участие родителей в определении заказа на
Анкеты для родителей
образовательном процессе образовательные услуги для детей: 5 баллов
Совместные проекты
Участие родителей в проектной деятельности ДОО: 5
Фото и видео отчеты по
баллов
мероприятиям на сайтах
Участие в совместных видах деятельности: 5 баллов
образовательной
Участие родителей в аналитической деятельности по
организации,
определению качества образовательных услуг: 5 баллов Администрации города,
План деятельности родительского комитета: 5 баллов
Управления образования, в
социальных сетях
Max: 25 баллов
План деятельности
родительского комитета
Отчет родительского
комитета
Жалобы и наличие системы Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность ДОО со Журнал
зафиксированных
работы с ними
стороны родителей и воспитанников: 5 баллов;
жалоб
Наличие обоснованной жалобы: 2 балла (в случае наличия План работы с жалобами
мер по работе с обоснованной жалобой: 0 баллов);
Должностные инструкции
Отсутствие конфликтных ситуаций
между участниками Внутренние регламенты
образовательного процесса: 5 баллов за отсутствие жалоб;
баллов
Max: 20 баллов

Баллы

Индикатор

Значение индикатора

Баллы
Подтверждающие документы
Наличие конфликтных ситуаций: 2 балла (в случае
наличия мер по работе с конфликтной ситуацией: 0
баллов);
Разработаны процедуры реагирования работников
в
случае
поступления
жалоб
в
устной/письменной/электронной форме и др.: 5 баллов
Max: 15 баллов
7.4. Эффективность
Количество
предписаний При проведении проверок:
Постановление о проверке
управления ДОО надзорных
органов
и Отсутствие предписаний надзорных органов: 10 баллов
Предписания
надзорных
результативность
их Наличие 1-2 предписаний надзорных органов: 7 баллов
органов
решения (исполнения)
за Наличие 3-5 предписаний надзорных органов: 5 баллов
План работы по устранению
отчетный период (1 год)
Наличие 6-8 предписаний: снятие 5 баллов
предписаний
Наличие плана устранения предписаний надзорных
органов: 3 балла
Max: 10 баллов
Посещаемость детей (в %) % заболеваемости воспитанников за учебный год
Справка о заболеваемости
1-3% 7 баллов
4-6% 5 баллов
7-9% 3 балла
10% и более – 0 баллов
% посещаемости воспитанников за учебный год
100-70% - 10 баллов
60-69,9% - 5 баллов
Менее 60% - 0 баллов
Профилактика
случаев в ДОО

Max: 17 баллов
несчастных Отсутствие несчастных случаев: 10 баллов
Наличие несчастного случая: минус 10 баллов
Max: 10 баллов
Наличие программы профилактики несчастных случаев в
ДОО (для педагогов): 5 баллов

отчет
выполнения
муниципального задания

Журнал
регистрации
несчастных случаев
Программа
профилактики
несчастных случаев в ДОО
Фото и видео отчеты по

Индикатор

Значение индикатора

Баллы
Подтверждающие документы
Наличие программы профилактики несчастных случаев реализации
программ
(для детей): 5 баллов
профилактики
на
сайте
образовательной
Max: 10 баллов
организации

