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Критерии оценки образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33» 
  

 1.  Ресурсы  Муниципального  бюджетного  дошкольного  

образовательного учреждения (МБДОУ)  
Критерий 1.1. Материально-технические ресурсы МБДОУ  

Показатели. Состояние здания и его оснащенность. Количество детей. 

Наличие и состояние помещений для занятий.  

Прилегающий участок, его функциональность. Сооружения для спорта и 

отдыха.  

4 балла – экологическая ситуация в микрорайоне благоприятна, размеры 

помещений, освещение и мебель соответствуют требованиям, применяются 

ТСО, имеются дополнительные помещения для занятий, привлекаются 

дополнительные формы и средства развития детей;  

3 балла – санитарное состояние внутри здания, размеры помещений и их 

оборудование соответствуют нормам, дополнительные дорогостоящие учебные 

материалы используются по преимуществу в качестве украшения интерьера;  

2 балла – помещения переполнены, возможности дополнительных занятий 

отсутствуют, оборудование устарело, имеет место недоукомплектация 

учебными пособиями и материалами;  

1 балл – МБДОУ расположено в экологически неблагоприятном 

микрорайоне, группы детей перегружены, помещений для занятий не хватает, 

учебное оборудование не отвечает нормам обучения.  

Критерий 1.2. Кадровая и методическая обеспеченность МБДОУ  

Показатели. Представленность различных поколений педагогов, 

благоприятные отношения между ними. Наличие педагогов-энтузиастов. 

Настроенность коллектива на развитие. Выдвижение и решение все более 

сложных задач.  

4 балла – баланс между работоспособными зрелыми кадрами и быстро 

растущей творческой молодежью, каждый педагог имеет возможность 

реализовать свою сферу интересов, динамика профессионального роста 

педагогов высока;  

3 балла – лидеры – опытные педагоги, охотно поддерживающие 

творческую молодежь, ценным является творческая индивидуальность каждого 

сотрудника, реализуемая в бесконфликтном профессиональном состязании;  

2 балла – не хватает перспективных педагогов, внедрение нового встречает 

серьезные барьеры и редко приводит к планируемым результатам;  
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1 балл – педагоги выполняют лишь строго обозначенные функции и не 

выходят за их рамки, способные педагоги и творческие молодые кадры под 

напором профессиональной «дедовщины» покидают МБДОУ.  

Критерий 1.3. Ресурсы сохранения и поддержания здоровья детей 

МБДОУ Показатели. Оптимальность количества и распределения занятий. 

Наличие проблематики здоровья в методической работе МБДОУ. Применение 

здоровьесберегающих технологий. Медицинский контроль. Профилактика 

заболеваемости.  

4 балла – развита физкультурно-оздоровительная работа, осваиваются 

здоровьесберегающих технологии, имеется постоянный медицинский контроль 

и профилактика заболеваемости;  

3 балла – физической культурой заняты почти все дети, педагоги 

соблюдают нормы учебной нагрузки, режим питания и отдыха, хотя не все дети 

и родители осознают значимость здоровьеохранных мероприятий;  

2 балла – физкультурно-оздоровительные занятия не популярны, 

отсутствуют квалифицированные кадры, дети перегружены малоподвижными 

видами деятельности, врачебный контроль ведется только по инициативе извне, 

в ДОУ много детей, которые находятся по болезни дома;  

1 балл – физкультурно-оздоровительные занятия считаются 

второстепенными, специального контроля за здоровьем детей не ведется, нет 

профилактических мероприятий с детьми и родителями.  

  

2. Качество управления МБДОУ  

Критерий 2.1. Представления руководителя и его заместителей о целях и 

приоритетах развития МБДОУ  

Показатели. Знание национальной доктрины образования. Отражение в 

планах МБДОУ гражданских и нравственных ценностей. Четкость, 

конкретность и диагностичность цели деятельности. Обоснованность 

приоритетов деятельности МБДОУ.  

4 балла – цели отражают национальную доктрину образования, 

проектируют гражданские и нравственные качества выпускников, задают 

направления развития и диагностируются в наблюдаемых показателях;  

3 балла – цели соответствуют указанным выше характеристикам, однако в 

них упущены хотя и не принципиальные, но все же значимые проблемы 

развития МБДОУ;  

2 балла – цели формальны, не являются результатом педагогического 

анализа деятельности МБДОУ;  

1 балл – вместо конкретных целей в плане МБДОУ даны 

общепедагогические идеи и общие призывы.  
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Критерий 2.2. Деятельность администрации по психологической и 

методической поддержке профессионального развития педагогов  

Показатели. Дифференцированный подход к сотрудникам МБДОУ, 

умение вовлекать их в работу по профессиональному самосовершенствованию. 

Организация активных и увлекательных форм профессионального развития 

педагогов.  

4 балла – имеется дифференцированная система психологической и 

методической поддержки педагогов, занятых саморазвитием;  

3 балла – имеет место интересная и полезная для большинства педагогов 

методическая работа, хотя преобладают массовые, недостаточно 

дифференцированные ее формы;  

2 балла – методические мероприятия и оценка их результативности 

выполняются формально;  

1 балл – методическая работа подменяется контролирующими акциями и 

навязыванием стереотипов, что наносит в ряде случаев ущерб 

профессиональному развитию и психологическому самочувствию педагогов.  

 Критерий  2.3.  Оценивание  руководителем  результатов  своей  

деятельности и своевременное исправление допущенных просчетов  

Показатели. Умение увидеть свою работу со стороны. Терпимость к 

критике. Демократический стиль управления. Конструктивная реакция на 

ошибки.  

4 балла – открытое, коллегиальное критическое обсуждение 

управленческих решений и исправление их нежелательных последствий, 

делегирование полномочий;  

3 балла – администрация умело использует педагогические советы и 

управленческие совещания для решения текущих проблем, но не может 

привлечь коллектив для выработки стратегической линии развития МБДОУ;  

2 балла – преобладает единоначалие в руководстве, администрация не 

замечает своих просчетов, не одобряется критика в процессе принятия и 

исполнения решений;  

1 балл – администрация не владеет рефлексивными умениями, не может 

увидеть свои действия со стороны, не пользуется коллективным методом 

руководства.  

  

3. Качество учебного плана МБДОУ  

Критерий 3.1. Состояние учебного плана и рабочих программ МБДОУ  

Показатели. Соответствие базисному плану. Обоснованность учебного 

плана. Баланс предметных областей и количества занятий по предметам. Учет 

запросов детей и родителей. Адекватный уровень сложности. Ориентация на 
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развитие не только интеллектуальной, но и эмоционально-нравственной сферы 

детей.  

4 балла – учебный план и программы по предметам учитывают 

федеральные требования, передовой педагогический опыт; вариативный 

компонент плана обоснован, содержит описание воспитательных возможностей 

учебных занятий; детям предоставлено право выбирать занятия по интересам;  

3 балла – учебный план отражает федеральные требования, но на 

интересах детей и запросах родителей основывается в меньшей степени; в 

образовательных областях упущены отдельные темы;  

2 балла – учебный план не обеспечивает полноту образования, имеются 

отступления от федеральных требований (стандартов), слабо представлена 

вариативность и уровневость образования;  

1 балл – учебный план не отражает; «лица» МБДОУ, кружки и курсы по 

выбору отсутствуют, в программах пропущены важные темы и понятия, не 

предполагается разноуровневое усвоение материала.  

Критерий 3.2. Отражение в учебном плане и программах основных 

компетентностей выпускника МБДОУ, представленных в национальной 

доктрине образования  

Показатели. Ориентация на развитие у детей самостоятельности, 

коммуникативных навыков. Направленность на обучение иностранным языкам, 

гражданского, культурного, безопасного поведения в социуме и быту. Обучение 

сотрудничеству, пропаганда здорового образа жизни.  

4 балла – в плане и программах отражена ориентация на формирование 

компетентностей выпускника МБДОУ, выделена работа с одаренными детьми и 

требующими коррекционной работы;  

3 балла – в учебном плане и программах не упоминаются некоторые 

важные компетентности, связанные, прежде всего с гуманитарной личностной 

сферой воспитанников; реализуются традиционные формы 

дифференцированного обучения (факультативы, типовые коррекционные 

программы);  

2 балла – современный компетентностный подход не учитывается в 

образовательной деятельности МБДОУ, превалируют традиционные цели и 

задачи, выбор индивидуальных, образовательных маршрутов не предусмотрен;  

1 балл – цели учебного плана сформулированы формально, не соотнесены 

с содержанием материала; миссия МБДОУ, связанная с воспитанием 

компетентного человека, не просматривается.  

Критерий 3.3. Кадровое и методическое обеспечение учебного плана  
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Показатели. Обеспеченность кадрами, их квалификация. Рациональное 

распределение Должностных обязанностей. Возможность оказания 

дополнительных образовательных услуг. Развитое методическое обеспечение.  

4 балла – работают квалифицированные кадры, привлекаются другие 

специалисты (из сферы науки, искусства, спорта) для ведения занятий, имеются 

необходимые дидактические материалы и программные средства;  

3 балла – МБДОУ обеспечено квалифицированными кадрами, есть 

необходимое учебное оснащение, хотя и не для всех предметных областей;  

2 балла – проблема с кадрами, не все дисциплины методически 

обеспечены в полном объеме;  

1 балл – ряд занятий ведут педагоги без специальной подготовки, нехватка 

учебных пособий, проблемы с оперативным обеспечением учебной 

информацией.  

  

4. Психологический климат МБДОУ  

Критерий 4.1. Стиль отношений в МБДОУ  

Показатели. Стилевые отношения между педагогами и воспитанниками 

(диалог, сотрудничество, взаимопонимание). Восприятие ошибок. Настрой 

на поддержку, создание ситуаций успеха.  

4 балла – преобладает диалог, толерантность, атмосфера нравственности и 

открытости в деловом и межличностном общении;  

3 балла – редкие конфликты успешно преодолеваются, не нарушая общей 

благоприятной атмосферы МБДОУ;  

2 балла – время от времени в МБДОУ возникают напряженные ситуации, 

имеется устойчивый антагонизм между сотрудниками, педагогами и 

родителями, педагогами и детьми;  

1 балл – преобладают подозрительность и нетерпимость в отношениях, 

особенно при нововведениях, зависть к творческому росту коллег.  

Критерий 4.2. Поддержка инициатив и творчества педагогов, 

самостоятельности детей  

Показатели. Стремление разобраться в инициативных предложениях 

коллег, терпимость и поддержка их при неудачах, желание применить лучшие 

находки коллег в практике.  

4 балла – взаимный интерес к новаторским предложениям, оказание 

эмоциональной поддержки и содействия тем педагогам, которые предлагают 

продуктивные идеи и новые технологии;  

3 балла – прагматический Подход к инновациям, ожидание от них 

быстрого результата, сдержанная позиция в применении новшеств;  
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2 балла – у педагогов преобладают безынициативность, желание оставить 

нетронутым прежний опыт, избегание его критического анализа;  

1 балл –  преобладает негативное отношение к педагогическому 

творчеству и к тем коллегам, которые пытаются усовершенствовать 

традиционные способы образовательной работы.  

Критерий 4.3. Условия труда и отдыха педагогического коллектива 

Показатели.   

Удобный распорядок рабочего дня. Эстетика интерьера. Наличие времени 

и места для методической работы.   

4 балла – приемлемый для педагогов и Детей режим занятий и отдыха, 

психологическая помощь, эстетическая среда;  

3 балла – часть педагогов недовольна расписанием занятий, 

распределением Нагрузки и должностных обязанностей;  

2 балла – администрация уделяет внимание проблемам режима труда и 

отдыха педагогов только накануне официальных проверок;  

1 балл - отсутствие благоприятных условий труда и отдыха порождает 

текучесть кадров.  

  

5. Квалификация педагогов МБДОУ  

Критерий 5.1. Преобладающие ценности педагогического коллектива 

МБДОУ  

Показатели. Личность ребенка – объединяющая коллектив ценность.  

Ценности сотрудничества и профессионально-педагогической этики.  

4 балла – духовность и нравственность в содержании работы и общения 

педагогов, направленность на интересы развития ребенка, принятие и поддержка 

детской индивидуальности;  

3 балла – учет интересов ребенка большинством педагогического 

коллектива, оценка с этих позиций эффективности своей деятельности;  

2 балла – ориентация на личность ребенка у половины педагогов только 

формально проговариваемый, но не реально действующий мотив 

профессиональной деятельности;  

1 балл – личностные особенности детей специально не изучаются и не 

поддерживаются педагогами.  

Критерий 5.2. Профессиональная компетентность педагогов МБДОУ  

 Показатели.  Владение  учебно-методическим  материалом  и  

современными методами ведения занятий. Рефлексия причин успехов и неудач 

своей деятельности. Стабильность в достижении положительных результатов 

труда независимо от контингента детей и других факторов. Вовлечение детей в 

познавательную деятельность и социальную активность. Организация их 
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самостоятельной работы исследовательского типа. Связь учебных занятий с 

жизненным опытом детей. Воздействие на эмоционально-нравственную сферу 

детей, побуждение их к самовоспитанию.  

4 балла – большинство педагогов в совершенстве владеют методикой, 

разрабатывают авторскую систему учебных занятий, активизируют развитие 

детей, отслеживают их успехи и неудачи, вносят необходимые коррективы в 

работу;  

3 балла – преобладают педагоги, достигающие высоких результатов в 

развитии и воспитании детей, устанавливающие связь между учебным 

материалом и жизненным опытом ребенка, однако имеются некоторые 

затруднения в организации образовательной работы с детьми;  

2 балла – профессиональные знания большинством педагогов не 

пополняются, успешность развития детей не отслеживается, педагоги не 

осознают степени эффективности своей работы и не могут вовремя внести в нее 

нужные коррективы, воспитательный аспект занятий сводится к поддержанию 

порядка и дисциплины;  

1 балл – большинство педагогов неуверенно владеют учебным материалом 

и современными методиками его преподавания, они занимают формальную 

позицию по отношению к детям, «присматривают» за ними, не могут объяснить 

причины их неудач и своевременно помочь.  

Критерий 5.3. Сотрудничество педагогов и ориентация их на совместные 

достижения  

Показатели. Отношение педагогов к сотрудничеству в коллективе. 

Традиции обсуждения занятий и общих дел. Обмен опытом работы. Ориентация 

на командную проектную работу. Распределение поручений согласно 

индивидуальным склонностям и интересам педагогов.  

4 балла – большинство педагогов успешно взаимодействуют друг с другом 

в коллективе, содействуют успеху друг друга, внедряют организационные 

формы обмена достижениями, коллектив представляет собой слаженную 

команду;  

3 балла – педагоги склонны к сотрудничеству, но испытывают дефицит 

общения; несмотря на то, что в ДОУ имеются формы совместной 

педагогической деятельности и обмена опытом, но они недостаточно развиты; 2 

балла – педагоги привыкли работать в одиночку, «вариться в собственном соку», 

профессиональное взаимодействие и коллективная ответственность за 

результаты работы отсутствуют;  

1 балл – имеет место соперничество и не всегда здоровая конкуренция 

между педагогами, есть случаи противодействия новаторству коллег, действия 

педагогов несогласованны и порой противоречат друг другу.  
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6. Достижения детей МБДОУ  

Критерий 6.1. Уровень освоения детьми программного материала  

Показатели. Количество детей с высоким, средним и низким уровнем 

образовательных достижений. Обеспечение со стороны педагогов динамики 

продвижения всех групп детей.  

Возрастные интеллектуальные нормы выполняют, % детей:  

 4  балла – 90–100;  

 3  балла – 70–90;  

 2  балла – 40–70;  

1 балл – менее 40.  

Критерий 6.2. Положительная познавательная мотивация, стремление к 

самообразованию  

Показатели.   

Положительный настрой на занятия с преобладанием интереса и 

ответственности. Организованность, дисциплина. Владение основными 

познавательными умениями, навыками произвольности. Сформированность 

контрольно-оценочных действий.   

4 балла – выражены познавательные интересы, проявляются широкий 

кругозор и любознательность, сформирована произвольность поведения;  

3 балла – на занятиях преобладают мотивы интереса, проявляется 

самодисциплина, хотя для части детей требуется внешнее побуждение к 

занятиям;  

2 балла – ведущие мотивы к участию в занятиях – внешнее понуждение, 

приспособление к обстоятельствам;  

1 балл – большинство детей побуждаются к занятиям посредством 

контроля со стороны, внешними по отношению к учебе стимулами 

(поощрениями, наказаниями).  

Критерий 6.3. Ценности детского коллектива, отношения детей между 

собой, их поведение вне МБДОУ Показатели.  

Ценности, преобладающие в детских коллективах. Отзывы окружающих о 

воспитанности детей. Проявление ими заботливого отношения к другим людям. 

Социально значимая (гражданская) активность.  

4  балла – доминируют высоконравственные ценности и гуманные 

отношения друг к другу и старшим, заботливое отношение к слабым, 

ответственность за свое поведение;  

3 балла – у детей преобладают нравственная атмосфера и социальная 

направленность деятельности;  
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2 балла – объединения детей аморфны, неустойчивы, их объединяет 

только развлечение, общение их между собой инициируется взрослым;  

1 балл – дети в общении с другими эгоцентричны, стремятся к подавлению 

других или к самоизоляции от других.  

  

  

  

Примечание. При обработке результатов групповой экспертной оценки 

следует рассматривать сумму баллов разделов 1 (ресурсы) + 2 (управление) + 3 

(учебный план) – как показатели внешнего обеспечения развития ДОУ, а сумму 

баллов разделов 4 (психологический климат) + 5 (квалификация педагогов) + 6 

(достижения детей) – как показатели внутреннего обеспечения развития МБДОУ  

  

  


