
 

 Критерии и показатели Стандарта качества по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 12» г. Воркуты  
 

Критерии Показатели 
Методика расчёта  

показателя 

I. Критерии качества образовательных условий 

1.1. Развитие 

педагогических 

сотрудников 

 Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую категорию 

18,5% 

 

Доля педагогов, повысивших 

квалификацию за последние три 

года 

100% 

 

Доля педагогов, повысивших 

квалификацию по вопросам 

коррекционной работы и/или 

инклюзивного образования 

51,8% 

 

1.2.Создание 

информационно-

образовательной и 

предметно - 

развивающей среды 

 

 

 

 

 

 

 

Использование информационно-

образовательных технологий 

(ИОТ) в различных видах 

образовательной деятельности 

(использование мультимедийной 

техники согласно тематическим 

планам ДОУ) 

4 комплекта аппаратного 

обеспечения ИОТ  

Использование программных 

продуктов в различных видах 

образовательной деятельности 

(обучающие, развивающие и 

диагностические программы) 

2 комплекта программных 

продуктов по некоторым 

образовательным областям  

для образовательной 

деятельности с детьми от 3 

до 7 лет (в соответствии с 

ООП ДОУ) 

1.3.Материально-

техническое  

обеспечение 

  

Экономическая обоснованность 

используемого современного 

учебного оборудования 

оборудование 

используется эффективно 

Соответствие функциональных 

помещений требованиям и 

правилам пожарной безопасности 

отсутствие нарушений по 

результатам проверок 

Отдела надзорной 

деятельности (пожнадзор). 

Соответствие функциональных 

помещений требованиям СанПиН 

по воздушно-тепловому режиму, 

освещению, водоснабжению 

отсутствие нарушений по 

результатам проверки 

Роспотребнадзора. 

Соответствие требований к 

материально-техническому 

обеспечению ООП ДО ДОУ 

(учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение) 

83% соответствие ООП 

ДО. 



 

Оснащенность помещений 

развивающей предметно - 

пространственной средой  

78% соответствие РППС 

ДОУ перечням 

функциональных модулей 

по итогам мониторинга 

 1.4.Безбарьерность 

среды и условия для 

обучения детей с 

различными 

образовательными 

потребностями 

 

Доля родителей детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ (законных 

представителей), положительно 

оценивающих уровень 

доступности объектов 

образования; положительно 

оценивающих отношение 

работников ДОУ к проблемам 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

100% от детей с ОВЗ, 

детей с инвалидностью  

Доля детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, для которых созданы 

условия в соответствии с 

перечнем и планом реализации 

индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных 

потребностей и с учетом ИПРА 

(инд. программы реабилитации) 

 

100% от детей с ОВЗ, 

детей с инвалидностью  

1.5. Состояние здоровья 

лиц, обучающихся по 

основным 

общеобразовательным  

программам, 

здоровьесберегающие 

условия, условия 

организации 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в ДОУ, а также 

в иных организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в части 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

Выполнение натуральных норм 

питания детей дошкольного 

возраста 

99,2% соответствие 

нормам, утвержденным 

СанПиН. 

Снижение уровня заболеваемости 

воспитанников 

Индекс здоровья – 37,8 

 

1.6.Создание 

безопасных условий 

при организации 

образовательного 

процесса в 

Соответствие оснащения 

образовательного учреждения 

действующим нормативам 

противопожарной и 

антитеррористической 

Отсутствие нарушений, 

предписаний  



 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

программу ДО 

безопасности (по результатам 

проверки ГПН и ГОЧС) 

II. Критерии качества образовательного процесса 

2.1. Социально 

значимая деятельность 

в образовательном 

учреждении 

Участие ДОУ в реализации 

социально значимых проектов с 

воспитанниками 

Участие в социальных 

проектах: Всемирное 

движение «Карта мира», 

всероссийское движение 

«Эколята-дошколята», 

экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

2.2. Реализация 

принципа 

вариативности ДО 

Функционирование в ДОУ 

вариативных форм ДО для детей, 

не посещающих ДОУ  

1 

2.3 Доступность  услуг 

населению 

Выполнение (реализация) 

образовательной программы в 

полном объеме   

100 %   

2.4 Взаимодействие 

ДОУ с внешними 

сообществами 

Количество договоров сетевого 

взаимодействия 

5  

III. Критерии качества образовательных результатов 

3.1.Уровень готовности 

воспитанников к 

обучению в школе 

Уровень готовности выпускников 

ДОУ по итогам обследования 

специалистами Центра ППМиСП 

97,1 % 

4.2. Участие в  

конкурсах и т.д. 

Доля   воспитанников ДОУ, 

принимающих участие в 

конкурсах различного уровня 

49% 

 

IV. Критерии качества результатов социализации 

4.1. Удовлетворенность 

образовательными 

услугами всех 

категорий 

потребителей 

Удовлетворенность населения  

качеством дошкольного 

образования от общего числа 

опрошенных родителей, дети 

которых посещают ДОУ 

95%  

V. Критерии  экономической эффективности 

5.1.Привлечение 

внебюджетных и 

привлеченных средств 

Деятельность ДОУ по 

привлечению внебюджетных 

средств 

468 000 руб. 

5.2. Эффективность 

использования 

материально-

технических и 

финансовых ресурсов 

Оснащенность ДОУ материально-

техническими ресурсами  

функциональных помещений  

100% 

 

VI. Критерий инновационности 



 

6.1.Наличие 

инновационной 

площадки 

Наличие пилотных площадок, 

ресурсных центров 

Федеральная сетевая 

инновационная площадка 

ФГБ НУ «Институт 

изучения детства, семьи и 

воспитания РАО» по теме: 

«Модернизация 

образования в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

современными 

требованиями к качеству 

дошкольного образования 

на основе инновационной 

образовательной 

программы 

"Вдохновение"». 

6.2. Наличие наград, 

грантов и других 

достижений ДОУ 

Участие ДОУ  в конкурсах 

различного уровня 

Победитель 

республиканского конкурса 

«Лучшая электронная 

информационно-

образовательная среда 

дошкольной 

образовательной 

организации – 2018» в 

декабре 2018 г. 

Абсолютный победитель 

муниципального этапа 

республиканского конкурса 

«Лучший детский сад – 

2019», 

5 место в республиканском 

конкурсе «Лучший детский 

сад Республики Коми – 

2019»,  

Победитель 

республиканского этапа 

всероссийского конкурса 

«Воспитатели России – 

2019» в номинации «Лучший 

руководитель дошкольной 

образовательной 

организации «Эффективный 

руководитель»  

VII. Критерии достижения общественного признания 

7.1.Результаты 

кластерной оценки 

Рейтингование ДОУ Кластеризация ДОУ 

7.2. Результаты 

профессиональной и 

Мониторинг общественного 

мнения 

76,3% 

 



 

общественной 

экспертной оценки 

 

 

 


