
Критерии оценивания качества образования МБДОУ № 31.  

Направление: Кадровые условия 
 

Критерий (показатель) 0 баллов 

не подтверждается 

1 балл 

скорее не 

подтверждается 

2 балла 

скорее подтверждается 

3 балла 

подтверждается 

1. ДОУ укомплектовано 

кадрами 
Большое количество 

вакансий. 
Имеются 1-2 

вакансии. 

ДОУ укомплектовано 

полностью. 
ДОУ укомплектовано 

полностью. В штатное 

расписание ДОУ включены 

дополнительные 

специалисты. 
2. Образовательный ценз 

педагогов 
Имеющие среднее 

(профессиональное) 

педагогическое 

образование 

Имеющие среднее 

(профессиональное) 

педагогическое 

образование 

Имеющие высшее 

профессиональное 

(педагогическое) образование. 
Имеющие высшее образование 

по другим специальностям 

(музыкант, художник и др.) 

Имеющие высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

образование в соответствии 

с Профстандартом. 

В ДОУ привлекаются к 

работе (на договорной, 

контрактной и др. основе) 

специалисты других 

учреждений, организаций 

(общего среднего 

образования, 

дополнительного 

образования; 

педагогических и других 

вузов, средних 

профессиональных учебных 

заведений; научно-

исследовательских 

институтов, центров 

ассоциаций; учреждений и 

организаций 

здравоохранения, культуры 

и спорта; другое) 
3. Специалисты ДОУ 

аттестованы на 

квалификационные 

категории 

Нет аттестованных 

педагогов 
Минимальное 

количество 

аттестованных 

педагогов. 

70-75% педагогов аттестована 

на первую квалификационную 

категорию. 

Педагогов, аттестованных на 

80-85% педагогов 

аттестованы на первую и 

высшую  

квалификационную 



 высшую категорию нет.  категорию. 
 

4. В ДОУ работают 

специалисты с высоким 

уровнем квалификации 

В учреждении не 

реализуются 

современные 

образовательные 

технологии. 
В учреждении не 

реализуются 

образовательные 

программы нового 

поколения. 
В учреждении не 

осваиваются новые 

образовательные 

технологии и 

программы (в том 

числе федеральные, 

региональные). 
Педагоги не 

обобщают 

инновационный опыт 

работы с детьми. 
Педагоги не 

разрабатывают 

авторские методики, 

технологии. 

В учреждении 

минимально  

реализуются 

современные 

образовательные 

технологии. 
В учреждении не  

реализуются 

образовательные 

программы нового 

поколения. 

Педагоги не 

обобщают 

инновационный 

опыт работы с 

детьми. 

Педагоги не 

разрабатывают 

авторские 

методики, 

технологии. 

В учреждении реализуются 1-2 

современные образовательные 

технологии. 

В учреждении реализуются 

образовательные программы 

нового поколения. 
В учреждении осваиваются 1-2 

новые образовательные 

технологии и программы. 

Педагоги обобщают 

инновационный опыт работы с 

детьми. 
Педагоги составляют 

индивидуальные программы 

для развития детей. 
 

В учреждении реализуются 

современные 

образовательные 

технологии. 
В учреждении реализуются 

образовательные программы 

нового поколения. 
В учреждении осваиваются 

новые образовательные 

технологии и программы (в 

том числе федеральные, 

региональные). 
Педагоги обобщают 

инновационный опыт 

работы с детьми. 
Педагоги разрабатывают и 

внедряют авторские 

методики, программы. 

Педагоги составляют 

индивидуальные программы 

для развития детей, в том 

числе программы и проекты 

для детей с ОВЗ. 
 

5. В ДОУ обеспечивается 

повышение квалификации 

специалистов в соответствии 

с Профстандартом 

Имеются 1-2 

специалиста, 

прошедшие курсы 

повышения 

квалификации более 5 

лет назад. Либо 

педагоги не 

повышают 

квалификацию. 

Специалисты не 

соответствуют 

Профстандартам. 

Имеются 1-2 

специалиста, 

прошедшие курсы 

повышения в 

течение 5 

последних лет. 

Педагоги 

повышают 

квалификацию на 

мероприятиях 

районного уровня 

Имеются специалисты 

прошедшие курсы повышения 

квалификации в течение 3 

последних лет. Педагоги 

повышают квалификацию на 

курсах городского уровня. 

Организованы различные 

формы повышения 

квалификации для всех 

педагогов на районном и 

городском уровнях. 
Имеются специалисты 

прошедшие курсы 

повышения квалификации за 

последний год. 



6. В ДОУ проводится 

обучение студентов и 

специалистов по подготовке 

и переподготовке кадров 

Семинары, открытые 

занятия для 

специалистов 

проводятся редко и не 

соответствуют 

требованиям. 
Практика студентов 

не осуществляется. 

Практика студентов 

не осуществляется. 
Редко проводятся 

семинары, 

открытые занятия 

для специалистов. 

Практика студентов средних 

профессиональных учебных 

заведений. 
Проводятся семинары, 

открытые занятия для 

специалистов. 

Практика студентов высших 

или средних 

профессиональных учебных 

заведений 
Различные формы обучения 

(семинары, открытые 

занятия, другое) для 

специалистов. 
 


