
Показатели оценки качества дошкольного образования, эффективности деятельности 

дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Белгородской области 

 

Терминология: 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

ФГТ – федеральные государственные требования 

ООПДО – основная образовательная программа дошкольного образования 

 

1. Показатели оценки  качества образовательных программ, реализуемых в ДОО  

 
 Показатель Единица 

измерения 

Способ расчета Подтверждающие 

документы 

Принцип 

построения 

рейтинга 
Формула Исходные данные 

П-1 Соответствие 

образовательных программ 

дошкольного образования, 

реализуемых в  ДОО, 

требованиям ФГТ  

Балл Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 балл 

Не соответствует – 0 баллов 

Балл выставляет 

муниципальный орган 

управления 

образованием 

Справка 

учредителя 

Убывание 

П-2 Соответствие 

направленности части 

образовательной программы 

дошкольной организации, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений, регионально-

муниципальным 

приоритетам развития 

дошкольного образования  

Балл Соответствует по двум и более 

направлениям – 2 балла 

Соответствует по 1 

направлению – 1 балл 

Не соответствует – 0 баллов 

Балл выставляет 

муниципальный орган 

управления 

образованием 

Справка 

учредителя 

Убывание 

П-3 Наличие в образовательной 

программе ДО раздела по 

коррекционному и (или) 

инклюзивному образованию 

Балл Имеется – 2 балла 

Отсутствует  – 0 баллов 

Балл выставляет 

муниципальный орган 

управления 

образованием 

Справка 

учредителя 

Убывание 

 

 

 



2. Показатели оценки качества условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

 
 Показатель Единица 

измерения 

Способ расчета Подтверждающие 

документы 

Принцип 

построения 

рейтинга 
Формула Исходные данные 

2.1. Оценка психолого-педагогических  и кадровых условий реализации ООПДО 

П-4 Укомплектованность ДОО 

педагогическими  и учебно-

вспомогательными кадрами 

Процент Численность фактически 

заполненных штатных единиц 

педагогических и учебно-

вспомогательных кадров ДОО / 

Кол-во ставок педагогических и 

учебно-вспомогательных 

работников * 100% 

Численность фактически 

заполненных штатных 

единиц педагогических 

и учебно-

вспомогательных кадров 

ДОО  

Кол-во ставок 

педагогических и 

учебно-вспомогательных 

работников 

Штатное 

расписание 

Убывание 

П-5 Соответствие 
квалификации 

педагогических и учебно-

вспомогательных 

работников ДОО 

характеристикам, 

установленным в Едином 

квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих 

Балл 100%  – 2 балла 

От 70 до 99%  – 1 балл 

Менее 70%  – 0 баллов 

Тарификационный 

список, отчет 85 - К 

Тарификационный 

список 

Убывание 

П-6 Численность 

воспитанников ДОО в 

расчете на 1 

педагогического работника 

Балл Численность воспитанников 

ДОО / Число ставок 

педагогических работников 

ДОО 

9,7 и более – 2 балла 

Менее 9,7 – 0 баллов 

Численность 

воспитанников ДОО 

Число ставок 

педагогических 

работников ДОО 

 

Штатное 

расписание 

Убывание 

П-7 Численность 

воспитанников ДОО в 

расчете на 1 работника  

Балл Численность воспитанников 

ДОО / Число ставок работников 

ДОО 

Численность 

воспитанников ДОО  

Число ставок 

Штатное 

расписание 

Убывание  



4,0 и более – 2 балла 

Менее 4,0 – 0 баллов 
работников ДОО 

 

П-8 Доля педагогических 

работников, имеющих 

педагогическое 

образование 

Процент Численность педагогических 

работников с педагогическим 

образованием / общая 

численность педагогических 

работников, работающих в 

ДОО *100% 

Численность 

педагогических 

работников с 

педагогическим 

образованием  

Общая численность 

педагогических 

работников, работающих 

в ДОО 

Тарификационный 

список 

Убывание 

П-9 Доля педагогических 

работников с первой и 

высшей 

квалификационными 

категориями 

Процент Численность педагогических 

работников с первой и высшей 

квалификационными 

категориями / Общая 

численность педагогических 

работников ДОО * 100% 

Численность 

педагогических 

работников с первой и 

высшей 

квалификационными 

категориями. Общая 

численность пед. 

работников ДОО 

Тарификационный 

список 

Убывание 

П-10 Доля педагогических 

работников, имеющих стаж 

работы от 0 до 3 лет 

Процент Численность педагогических 

работников со стажем работы 

от 0 до 3 лет / общая 

численность педагогических 

работников ДОО *100% 

Численность 

педагогических 

работников со стажем 

работы от 0 до 3 лет  

Общая численность 

педагогических 

работников ДОО *100% 

Тарификационный 

список 

Убывание 

П-11 Доля педагогических 

работников, прошедших в 

отчетном году повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку  

Процент Численность педагогических 

работников, прошедших в 

отчетном году повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку / Общая 

численность педагогических 

работников, работающих в 

ДОО, * 100% 

Численность 

педагогических 

работников, прошедших 

в отчетном году 

повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку  

Общая численность 

педагогических 

Свидетельство о 

курсах повышения 

квалификации 

Убывание 



работников ДОО 

П-12 Уровень средней 

заработной платы 

педагогов  ДОО  

Руб. Фонд заработной платы за 10 

мес. (без учета начислений) 

списочного состава педагогов 

ДОО (основные работники, 

включая внутреннее 

совмещение)/численность 

списочного состава педагогов 

ДОО/10 мес. 

Фонд заработной платы  

списочного состава 

педагогов ДОО (включая 

внутреннее 

совместительство)  

Численность списочного 

состава педагогов ДОО 

Отчет ЗП-

образование, 

мониторинг, 

справка 

учредителя 

Убывание 

П-13 Отношение 

среднемесячной заработной 

платы педагогов ДОО к 

среднемесячной заработной 

плате в 

общеобразовательных 

организациях региона 

Процент Средняя зарплата педагогов по 

ДОО / Средняя заработная 

плата в общеобразовательных 

организациях региона * 100% 

Средняя зарплата 

педагогов по ДОО 

Средняя заработная 

плата в общеобразова-

тельных организациях 

региона 

Отчет ЗП-

образование, 

мониторинг, 

справка 

учредителя 

Убывание 

П-14 Организация 

инновационной 

деятельности в ДОО 

Балл более 1 инновационной 

площадки – 2 балла  

1 инновационная площадка – 1 

балл 

Отсутствует – 0 баллов 

Наличие 

муниципальной, регио-

нальной, федеральной 

инновационной 

площадки 

Приказ Убывание 

 

П-15 Количество методических 

мероприятий 

муниципального, 

регионального, 

федерального уровня 

(ГМО, семинаров, 

конференций и др.), 

организованных и 

проведенных в ДОО за 

отчетный период 

Балл Количество мероприятий Проведено более 2 

мероприятий – 2 балла 

Проведено 2 

мероприятия – 1 балл 

Проведено мене 2  

мероприятий – 0 баллов 

Приказ, 

программа 

мероприятия 

убывание 

П-16 Доля педагогов с 

обобщенным на 

муниципальном и 

региональном уровне 

опытом работы 

Процент Численность педагогов с 

обобщенным на 

муниципальном, региональном 

уровне опытом работы/ Общая 

численность педагогических 

Численность педагогов с 

обобщенным на 

муниципальном, 

региональном уровне 

опытом 

Свидетельство о 

внесении в 

муниципальный 

(региональный) 

банк АПО 

Убывание 

 



работников ДОО * 100%  Общая численность 

педагогических 

работников ДОО 

П-17 Использование ДОО 

сетевой формы реализации 

образовательной 

программы 

Балл Свыше 3 организаций – 2 балла; 

1-2 организации – 1 балл; 

Не используется – 0 баллов. 

Балл выставляет 

муниципальный орган 

управления 

образованием 

Договоры, 

согласованные с 

учреждениями 

планы 

мероприятий  

Убывание 

П-18 Обеспечение 

государственно-

общественного характера 

управления ДОО  

Балл Свыше 3 действующих 

коллегиальных органов 

управления – 2 балла; 

3 действующих коллегиальных 

органа управления – 1 балл; 

Менее 3 действующих 

коллегиальных органов 

управления – 0 баллов. 

Балл выставляет 

муниципальный орган 

управления 

образованием 

Устав ДОО, 

локальные акты 

Убывание 

П-19 Информационная 

открытость ДОО: 

-наличие и соответствие 

требованиям действующего 

законодательства 

официального сайта 

организации 

Балл Полностью соответствует - 2 

балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

Балл выставляет 

муниципальный орган 

управления 

образованием 

Адрес сайта, 

справка 

учредителя, 

результаты 

независимой 

оценки качества 

образования 

Убывание 

П-20 Уровень 

удовлетворенности 

родителей воспитанников 

качеством услуги 

Процент % Балл выставляет 

муниципальный орган 

управления 

образованием 

Результаты 

мониторинга 

(анкетирования, 

социологического 

опроса) 

Убывание 

2.1. Оценка развивающей предметно-пространственной среды, материально-технических условий реализации ООПДО 

П-21 Соответствие развивающей 

предметно-

пространственной среды 

ДОО образовательным 

программам дошкольного 

образования, реализуемым 

в  ДОО, требованиям ФГТ  

Балл Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

Балл выставляет 

муниципальный орган 

управления 

образованием 

Справка 

учредителя 

Убывание 



П-22 Оснащенность ДОО 

учебно-методическим 

материалом в соответствии 

с реализуемыми ООПДО 

% % Балл выставляет 

муниципальный орган 

управления 

образованием 

Справка 

учредителя 

Убывание 

П-23 Создание в ДОО условий 

для получения детьми с 

ОВЗ дошкольного 

образования по 

адаптированным 

программам дошкольного 

образования 

Балл Условия созданы в 

соответствии с требованиями - 

2 балла  

Условия созданы частично - 1 

балл 

Условия отсутствуют - 0 баллов 

Балл выставляет 

муниципальный орган 

управления 

образованием 

Справка 

учредителя 

Убывание 

П-24 Оснащенность в 

соответствии с 

требованиями отдельного 

физкультурного зала  

(не совмещенного с 

музыкальным) в ДОО 

% % Балл выставляет 

муниципальный орган 

управления 

образованием 

Справка 

учредителя 

Убывание 

П-25 Оснащенность в 

соответствии с 

требованиями 

функционирующего 

плавательного бассейна в 

ДОО 

% % Балл выставляет 

муниципальный орган 

управления 

образованием 

Справка 

учредителя 

Убывание 

П-26 Наличие в ДОО 

современной 

оборудованной в 

соответствии с 

требованиями спортивной 

площадки (стадиона) с 

искусственным покрытием 

% % Балл выставляет 

муниципальный орган 

управления 

образованием 

Справка 

учредителя 

Убывание 

П-27 Оснащенность помещений 

ДОО для работы 

медицинского персонала 

Балл Оснащены в соответствии с 

требованиями более чем на 80% 

- 2 балла  

Оснащены в соответствии с 

требованиями от 70 до 80% - 1 

балл 

Балл выставляет 

муниципальный орган 

управления 

образованием 

Справка 

учредителя 

Убывание 



Оснащены в соответствии с 

требованиями менее чем на 

70% - 0 баллов 

П-28 Наличие благоустройства 

территории ДОО, 

соответствие требованиям 

безопасности 

Балл Соответствует – 2 балла 

Частично соответствует – 1 

балл 

Не соответствует – 0 баллов 

Балл выставляет 

муниципальный орган 

управления 

образованием 

Справка 

учредителя 

Убывание 

П-29 Оснащение ДОО 

компьютерной техникой 

Процент Количество единиц 

компьютерной техники / 

Количество педагогических 

работников ДОО * 100% 

Количество единиц 

компьютерной техники 

Количество 

педагогических 

работников ДОО 

Справка 

учредителя 

Убывание 

П-30 Соответствие деятельности 

ДОО, условий реализации 

образовательной 

программы требованиям 

законодательства в сфере 

образования 

Балл Отсутствие предписаний, 

замечаний надзорных органов в 

сфере образования  – 2 балла 

Наличие незначительных и 

устраненных замечаний – 1 

балл 

Наличие множественных и 

(или) серьезных замечаний, 

предписаний, обоснованных 

жалоб – 0 баллов 

Балл выставляет 

муниципальный орган 

управления 

образованием 

акты проверок 

ДОО  надзорными 

органами в сфере 

образования, 

предписания 

Убывание 

П-31 Соответствие деятельности 

ДОО, условий реализации 

образовательной 

программы требованиям 

СанПиН 

Балл Отсутствие предписаний, 

замечаний органов 

Роспотребнадзора – 2 балла 

Наличие незначительных и 

устраненных замечаний – 1 

балл 

Наличие множественных и 

(или) серьезных замечаний, 

предписаний – 0 баллов 

Балл выставляет 

муниципальный орган 

управления 

образованием 

Акт приемки ДОО 

к новому 

учебному году, 

акты проверок 

ДОО  органами 

Роспотребнадзора, 

предписания 

Убывание 

П-32 Соответствие деятельности 

ДОО, условий реализации 

образовательной 

программы требованиям  

пожарной безопасности 

Балл Отсутствие предписаний, 

замечаний органов 

Госпожнадзора – 2 балла 

Наличие незначительных и 

устраненных замечаний – 1 

Балл выставляет 

муниципальный орган 

управления 

образованием 

Акт приемки ДОО 

к новому 

учебному году, 

акты проверок 

ДОО  органами 

Убывание 



балл 

Наличие множественных и 

(или) серьезных замечаний, 

предписаний – 0 баллов 

Госпожнадзора, 

предписания 

3. Показатели оценки эффективности деятельности ДОО 

 
 Показатель Единица 

измерения 

Способ расчета Подтверждающи

е документы 

Принцип 

построения 

рейтинга 
Формула Исходные данные 

П-33 Коэффициент 

посещаемости дошкольных 

образовательных 

организаций 

Процент [(Кдо / Чдо)/K]*100 

 

Кдо - число дней, 

проведенных детьми в  

группах  за 9 мес.2013 г.  

(детодней) 

Чдо – средняя 

численность детей в ДОО 

(чел.) 

К - число рабочих дней за 

9 мес.2013 г.  (дней) 

Периодическая 

отчетность 

Убывание 

 

П-34 Показатель заболеваемости 

«пропущено дней по 

болезни одним ребенком в 

в год» 

Балл Д / ЧВ 

Ниже среднеобластного – 2 

балла  

Равен среднеобластному – 1 

балл 

Выше среднеобластного – 0 

баллов 

Д - число дней, 

пропущенных 

воспитанниками ДОО по 

болезни за 9 мес. 2013 г. 

ЧВ - средняя численность 

воспитанников ДОО за 9 

мес.2013 г. 

Периодическая 

отчетность 

Убывание 

 

П-35 Выполнение натуральных 

норм питания детей в ДОО 

Балл Процент выполнения 

натуральных норм питания в 

соответствии с СанПиН более 

90 – 2 балла 

Процент выполнения 

натуральных норм питания в 

соответствии с СанПиН от 80 

до 90 – 1 балл 

Процент выполнения 

натуральных норм питания в 

соответствии с СанПиН менее 

Анализ выполнения 

натуральных норм 

питания  

Справка 

учредителя 

убывание 



80 – 0 баллов 

П-36 Доля детей в возрасте от 4 

до 7 лет, охваченных 

обучением иностранному 

языку 

Процент Численность детей, изучающих 

иностранный язык в возрасте  

4-7 лет / Численность детей 

ДОО в возрасте 4-7 лет * 100% 

Численность детей, 

изучающих иностранный 

язык в возрасте  4-7 лет  

Численность детей в 

возрасте 4-7 лет в ДОО 

Справка 

учредителя 

убывание 

П-37 Доля детей в возрасте от 3 

до 7 лет, охваченных 

программами духовно-

нравственного воспитания 

(формирование основ 

православной культуры) 

Процент Численность детей от 3 до 7 

лет, охваченных программами 

духовно-нравственного 

воспитания (формирование 

основ православной культуры)/ 

Численность детей от 3 до 7 лет 

в ДОО * 100% 

Численность детей от 3 до 

7 лет, охваченных 

программами духовно-

нравственного воспитания 

Численность детей от 3 до 

7 лет в ДОО 

Справка 

учредителя 

убывание 

П-38 Доля детей в возрасте от 4 

до 7 лет, охваченных 

дополнительными 

образовательными 

услугами 

Процент Численность детей в возрасте 

от 4 до 7 лет, охваченных 

дополнительными 

образовательными услугами / 

Численность детей в возрасте 

от 4 до 7 лет в ДОО * 100% 

Численность детей в 

возрасте от 4 до 7 лет, 

охваченных 

дополнительными 

образовательными 

услугами 

Численность детей в 

возрасте от 4 до 7 лет в 

ДОО 

Справка 

учредителя 

убывание 

П-39 Удельный вес 

неорганизованных детей в 

возрасте от 0 до 3 лет, 

охваченных программами 

поддержки раннего 

развития, в общей 

численности детей ДОО в 

возрасте от 0 до 3 лет 

(адаптационные группы, 

консультативные пункты и 

др.) 

Процент Численность неорганизованных 

детей в возрасте от 0 до 3 лет, 

охваченных программами 

поддержки раннего развития / 

Численность детей в ДОО в 

возрасте от 0 до 3 лет * 100% 

Численность 

неорганизованных детей в 

возрасте от 0 до 3 лет, 

охваченных программами 

поддержки раннего 

развития 

 Численность детей в 

ДОО в возрасте от 0 до 3 

лет 

Справка 

учредителя 

убывание 

П-40 Удельный вес 

воспитанников ДОО в 

Процент Численность воспитанников 

ДОО в возрасте от 3 до 7 лет, 

Численность 

неорганизованных детей в 

Справка 

учредителя 

убывание 



возрасте от 3 до 7 лет, 

посещающих группы 

кратковременного 

пребывания, в общей 

численности детей ДОО в 

возрасте от 3 до 7 лет 

посещающих группы 

кратковременного пребывания/ 

Численность детей в ДОО в 

возрасте от 3 до 7 лет * 100% 

возрасте от 0 до 3 лет, 

охваченных программами 

поддержки раннего 

развития 

 Численность детей в 

ДОО в возрасте от 3 до 7 

лет 

Периодическая 

отчетность 

 


