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Приложение 

 

Критерии и показатели Стандарта качества  по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, методика расчета 

 

Критерии Показатели 
Методика расчёта  

показателя 

Показатели 

ДОУ 

I. Критерии качества образовательных условий  

1.1. Развитие педагоги-

ческих сотрудников 

 1.1.1. Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую категорию 

ККП/ОКП ∙100% 

ККП - количество ка-

тегорийных педагогов, 

ОКП – общее количе-

ство педагогов. 

70% - оптимальный 

уровень, 

 

1.1.2. Доля педагогов, повысив-

ших квалификацию за последние 

три года 

КПП/ ОКП  ∙100%, где 

КПП- количество  пе-

дагогов, повысивших 

квалификацию за по-

следние 3 года, 

ОКП – общее количе-

ство педагогов 

100% - оптимальный 

уровень. 

 

1.1.3. Доля педагогов, повысив-

ших квалификацию по вопросам 

коррекционной работы и/или 

инклюзивного образования 

КПП/ ОКП  ∙100%, где 

КПП - количество  пе-

дагогов, повысивших 

квалификацию за по-

следние 3 года, 

ОКП – общее количе-

ство педагогов 

100% - оптимальный 

уровень для групп 

компенсирующей на-

правленности; 

2 педагога на 1 ребен-

ка -для ДОУ, где есть 

дети с ОВЗ и дети с 

инвалидностью 

 

1.1.4. Количество педагогов на-

ставников молодых воспитателей 

1% - оптимальный 

уровень 

 

1.2.Создание информа-

ционно-образовательной 

и предметно - разви-

вающей среды 

 

 

1.2.1. Использование информа-

ционно-образовательных техно-

логий (ИОТ) в различных видах 

образовательной деятельности 

(использование мультимедийной 

техники согласно тематическим 

1 комплект аппаратно-

го обеспечения ИОТ - 

оптимальный уровень 

 



 

 

 

 

 

 

планам ДОУ) 

1.2.2. Использование программ-

ных продуктов в различных ви-

дах образовательной деятельно-

сти (обучающие, развивающие и 

диагностические программы) 

Оптимальный уровень 

- наличие 1 комплекта 

программных продук-

тов по всем образова-

тельным областям  и 

всем возрастам (в со-

ответствии с ООП 

ДОУ) 

 

1.3.Материально-

техническое  обеспече-

ние 

  

1.3.1. Экономическая обоснован-

ность используемого современ-

ного учебного оборудования 

Кэо= ОVуэо х Ст.Vэ, где 

Кэо – коэффициент 

экономической обос-

нованности, 

ОVуэо – общее время 

эксплуатации обору-

дования, 

Ст.Vэ – стоимость 

времени эксплуатации 

оборудования. 

Кэо > Стоб. – оборудо-

вание используется 

эффективно. 

 

1.3.2. Соответствие функцио-

нальных помещений требовани-

ям и правилам пожарной безо-

пасности 

Оптимальный уровень 

- отсутствие наруше-

ний по результатам 

проверок Отдела над-

зорной деятельности 

(пожнадзор). 

 

1.3.3. Соответствие функцио-

нальных помещений требовани-

ям СанПиН по воздушно-

тепловому режиму, освещению, 

водоснабжению 

Оптимальный уровень 

- отсутствие наруше-

ний по результатам 

проверки Роспотреб-

надзора. 

 

1.3.4. Соответствие требований к 

материально-техническому обес-

печению ООП ДО ДОУ (учебно-

методический комплект, обору-

дование, оснаще-

ние),предусмотренных ФГОС ДО 

Оптимальный уровень 

-100% соответствие 

ООП ДО. 

 

1.3.5. Оснащенность функцио-

нальных помещений, кабинетов 

логопеда и психолога (при нали-

чии) и уличного пространства 

развивающей предметно - про-

странственной средой  

75%- оптимальный 

уровень ( соответствие 

РППС ДОУ перечням 

функциональных мо-

дулей по итогам мо-

ниторинга). 

 

 1.4.Безбарьерность сре-

ды и условия для обуче-

ния детей с различными 

образовательными по-

требностями 

 

1.4.1. Доля родителей детей-

инвалидов и детей с ОВЗ (закон-

ных представителей), положи-

тельно оценивающих уровень 

доступности объектов образова-

ния; положительно оцениваю-

щих отношение работников ДОУ 

100% от детей с ОВЗ, 

детей с инвалидно-

стью - оптимальный 

уровень 

 



 

к проблемам детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 

1.4.2. Доля детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, для которых созда-

ны условия в соответствии с пе-

речнем и планом реализации ин-

дивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потреб-

ностей и с учетом ИПРА (инд. 

программы реабилитации): 

-создание спец. педагогических 

условий, реализация адаптиро-

ванной образовательной про-

граммы, индивидуального плана 

образовательной деятельности) 

100% от детей с ОВЗ, 

детей с инвалидно-

стью - оптимальный 

уровень 

 

1.5. Состояние здоровья 

лиц, обучающихся по 

основным общеобразо-

вательным  программам, 

здоровьесберегающие 

условия, условия орга-

низации физкультурно-

оздоровительной работы 

в ДОУ, а также в иных 

организациях, осуществ-

ляющих образователь-

ную деятельность в час-

ти реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

1.5.1. Выполнение натуральных 

норм питания детей дошкольного 

возраста 

100% соответствие 

нормам, утвержден-

ным СанПиН -

оптимальный уровень. 

 

1.5.1. Создание условий для пи-

тания детей с ОВЗ 

100% детей охвачен-

ных двухразовым бес-

платным питанием- 

оптимальный уровень 

 

1.5.2. Создание условий для пи-

тания детей, нуждающихся в 

диетическом (лечебном) питании 

100% детей охвачен-

ных диетическим (ле-

чебным) питанием- 

оптимальный уровень 

 

1.5.3. Снижение уровня заболе-

ваемости воспитанников 

Количество пропущен-

ных дней  одним ребен-

ком (средний показатель 

за отчетный пери-

од).Оптимальный уро-

вень-уровень заболевае-

мости воспитанников 

ниже среднего уровня 

по городу. 

 

1.5.4 Создание условий в ДОУ 

для занятий адаптивной физ-

культурой детей с ОВЗ и инва-

лидностью (при наличии реко-

мендаций ПМПК и ИПРА): 

-наличие программы, 

-оснащение функциональных 

помещений специальным обору-

дуванием. 

– для 100% детей с ОВЗ 

и инвалидностью, ох-

ваченных адаптивной 

физкультурой - опти-

мальный уровень 

 

 

1.6.Создание безопасных 

условий при организа-

ции образовательного 

процесса в образова-

1.6.1. Соответствие оснащения 

образовательного учреждения 

действующим нормативам про-

тивопожарной и антитеррори-

Отсутствие наруше-

ний, предписаний - 

оптимальный уровень 

 



 

тельных организациях, 

реализующих программу 

ДО 

стической безопасности (по ре-

зультатам проверки ГПН и 

ГОЧС) 

II. Критерии качества образовательного процесса  

2.1. Система организа-

ции воспитательной ра-

боты  

2.1.1. Участие ДОУ в реализации 

социально значимых проектах с 

воспитанниками (волонтерская 

деятельность, экологические ак-

ции, социальные акции. 

Участие в 

соц. проектах – опти-

мальный показатель 

 

2.1.2. Доля воспитанников ДОУ, 

охваченных мероприятиями гра-

жданской и патриотической на-

правленности 

50% - оптимальный 

уровень 

 

2.1.3.Доля воспитанников ДОУ, 

охваченных программой воспи-

тания ДОУ. 

100% воспитанников 

от 3 для 8 лет-

оптимальный уровень  

 

2.1.4.Реализация в ДОУ проектов 

воспитательной направленности 

- духовно-нравственной, приоб-

щение детей к культурному на-

следию, экологической и трудо-

вой, физического развития и  

культуры здоровья. 

5 проектов -

оптимальный уровень 

 

2.1.5.Взаимодействие с общест-

венными объединениями города. 

1 организация-

оптимальный  уро-

вень- 

 

2.2. Реализация принци-

па вариативности ДО 

2.2.1. Функционирование в ДОУ 

вариативных форм ДО для детей, 

не посещающих ДОУ  

10 и более детей, не 

посещающих ДОУ и 

охваченных вариатив-

ными формами и мо-

делями ДО - опти-

мальный уровень 

 

2.2.2. Функционирование в ДОУ 

консультационных центров для 

родителей детей, не посещающих 

ДОУ. 

20 и более родителей 

детей, не посещающих 

ДОУ и охваченных 

вариативными форма-

ми и моделями ДО - 

оптимальный уровень 

 

2.2.2. Функционирование в ДОУ 

консультационных центров. 

Предоставление услуг родителям 

воспитанников ДОУ. 

50% семей - опти-

мальный уровень 

 

2.2.3 Предоставление услуг ран-

ней помощи для детей от 0 до 3, 

в том числе с ОВЗ. 

10 и более детей - оп-

тимальный уровень 

 

2.3 Доступность  услуг 

населению 

2.3.1. Выполнение (реализация) 

образовательной программы в 

полном объеме   

100%  - оптимальный 

уровень 

 



 

2.4 Взаимодействие 

ДОУ с внешними сооб-

ществами 

2.4.1. Количество договоров се-

тевого взаимодействия 

3 – оптимальный уро-

вень 

 

III. Критерии качества образовательных результатов  

3.1.Уровень готовности 

воспитанников к обуче-

нию в школе 

3.1.1. Уровень готовности выпу-

скников ДОУ по итогам обследо-

вания специалистами Центра 

ППМиСП 

Оптимальный уровень 

-90% 

 

3.2. Система выявления  

поддержки и развития 

способностей и талантов 

у детей и молодежи 

3.2.1. Доля   воспитанников ДОУ, 

принимающих участие в конкур-

сах различного уровня. 

35% воспитанников, 

участвующих  в кон-

курсах – оптимальный 

уровень 

 

3.2.2. Доля воспитанников 5 до 7 

лет, посещающих учреждения 

дополнительного образования, 

учреждения культуры и спорта. 

35% воспитанников-

оптимальный уровень 

 

3.2.3. Доля воспитанников от 6 

до 8 лет, охваченных ВФСК 

«ГТО» 

80% воспитанников-

оптимальный уровень 

 

IV. Критерии качества результатов социализации  

4.1. Удовлетворенность 

образовательными услу-

гами всех категорий по-

требителей 

4.1.1. Удовлетворенность насе-

ления  качеством дошкольного 

образования от общего числа оп-

рошенных родителей, дети кото-

рых посещают ДОУ 

90% - оптимальный 

уровень 

 

V. Критерии  экономической эффективности  

5.1.Привлечение вне-

бюджетных и привле-

ченных средств 

5.1.1. Деятельность ДОУ по при-

влечению внебюджетных средств 

Наличие внебюджет-

ных и привлеченных 

средств: 

до 6 групп - 50.000 

руб. 

свыше 6 групп - 

100.000 руб. - опти-

мальный уровень 

 

5.2. Эффективность ис-

пользования материаль-

но-технических и фи-

нансовых ресурсов 

5.2.1. Оснащенность ДОУ мате-

риально-техническими ресурса-

ми  функциональных помещений  

КОК/ОКК*100%, где 

КОК – количество ос-

нащенных оборудова-

ние функциональных 

помещений, ОКК – 

общее количество 

функциональных по-

мещений 

40% – оптимальный 

уровень 

 

 

VI. Критерий инновационности  

6.1.Наличие инноваци-

онной площадки 

6.1.1. Наличие статуса  муници-

пальной инновационной площад-

ки (инновационной пилотной  

площадки, ресурсного центра, 

базового (опорного) учреждения 

Открытие пилотных 

площадок или при-

своение статуса ре-

сурсных центров - оп-

тимальный уровень. 

 



 

 

6.2. Трансляция иннова-

ционного опыта на кон-

курсах профессиональ-

ного мастерства 

6.2.1. Участие педагогов  в кон-

курсах муниципального, респуб-

ликанского и всероссийского 

уровня  

 

1 раз в год – опти-

мально 

 

6.3.Трансляция позитив-

ного практического опы-

та образовательной ор-

ганизации 

6.3.1.Участие ДОУ  в конкурсах 

муниципального, республикан-

ского и всероссийского уровня  

 

1 раз в год – опти-

мально  

Наличие наград, гран-

тов и других достиже-

ний ДОУ. 

 

                                                   VII.Критерии  взаимодействия с семьей 

7.1. Реализация проектов 

просветительской на-

правленности 

7.1.1.Создание условий для  по-

вышения педагогической куль-

туры родителей в вопросах вос-

питания и образования детей 

дошкольного возраста 

3 проекта-

оптимальный уровень 

 

7.2. Оказание услуг пси-

холого-педагогической, 

методической и кон-

сультативной помощи 

7.2.1.Создание условий для  пси-

холого-педагогической, методи-

ческой и консультативной помо-

щи 

1 форма ( консульта-

ционный 

центр,интерактивный 

портал,клубы роди-

тельского просвеще-

ния,долгосрочный 

проект)-оптимальный 

уровень 

 

7.3. Реализация совмест-

ных детско-

родительских проектов 

воспитательной направ-

ленности 

7.3.1.Деятельность по вовлече-

нию родителей в деятельность 

ДОУ воспитательной направлен-

ности. 

3 проекта-

оптимальный уровень 

 

7.4. Профилактика ран-

него семейного неблаго-

получия 

7.4.1.Доля семей охваченных 

деятельностью, направленной на 

профилактику раннего семейного 

неблагополучия. 

 

100% -оптимальный 

уровень 

 

7.4.2.Доля семей социального 

риска (поставленных на профи-

лактический учет) охваченных 

индивидуальной профилактиче-

ской работой. 

100% семей-

оптимальный уровень 

 

VIII. Критерии достижения общественного признания  

8.1.Результаты кластер-

ной оценки 

7.1.1. Рейтингование ДОУ Кластеризация ДОУ  

8.2. Результаты профес-

сиональной и общест-

венной экспертной 

оценки 

7.2.1. Мониторинг общественно-

го мнения 

80% от максимального 

количества баллов по 

показателям и крите-

риям НОКО - опти-

мальный уровень 

 

 

 


