Продолжение таблицы 1
Направление оценки
Критерии
Документы
I. Обеспечение 100% доступности дошкольного образования
1. Доступность дошкольного образования для детей от 2 мес. до 3 лет

Нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации: региональная программа развития образования субъекта Российской Федерации, наличие в ней стратегии обеспечения доступности дошкольного образования детей от 2 мес. до 3 лет.
Данные электронной очереди (региональный и муниципальный сегмент) о постановке на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОО, либо в предоставлении дошкольного образования в иных вариативных формах за 2019-2020 гг.


	Нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации:

	о развитии сети образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования (о создании дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования),
	об установлении дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере обеспечения доступности и качества дошкольного образования;
	о выделении из бюджетов Российской Федерации грантов городским округам и муниципальным районам в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления в сфере дошкольного образования;  
	об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей от 2 мес. до 3 лет, являющегося государственной собственностью субъекта Российской Федерации или муниципальной собственностью;
	о реорганизации или ликвидации государственных организаций субъекта Российской Федерации, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей от 2 мес. до 3 лет.

	Официальные данные, представленные в докладах глав местных администраций городских округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2019, 2020 годы и их планируемых значениях на 3-летний период. 
	Официальные данные сводного доклада субъекта Российской Федерации о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных в границах субъекта Российской Федерации.
	Статистические данные по количеству вновь построенных, реорганизованных и ликвидированных ДОО (групп) для детей от 2 мес. до 3 лет
	Данные АИС (или других, имеющихся в регионе вариантов электронной очереди на предоставление мест для детей от 2 мес. до 3 лет в ДОО)



Нормативные акты регионального уровня о предоставлении субвенций местным бюджетам на реализацию полномочий по обеспечению государственных гарантий на общедоступное дошкольное образование.
Анализ финансовых документов 

2. Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет
Региональная программа развития образования субъекта Российской Федерации, наличие в ней стратегии обеспечения доступности дошкольного образования детей от 3 до 7 лет
Данные электронной очереди (региональный и муниципальный сегмент) о постановке на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОО, либо в предоставлении дошкольного образования в иных вариативных формах за 2019-2020 гг.


Документации:
	Нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации:

	о развитии сети образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования (о создании дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования),
	об установлении дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере обеспечения доступности и качества дошкольного образования;
	о выделении из бюджетов Российской Федерации грантов городским округам и муниципальным районам в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления в сфере дошкольного образования;  
	об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей от 3 до 7 лет, являющегося государственной собственностью субъекта Российской Федерации или муниципальной собственностью
	о реорганизации или ликвидации государственных организаций субъекта Российской Федерации, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей от 3 до 7 лет

	Официальные данные, представленные в докладах глав местных администраций городских округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2019, 2020 годы и их планируемых значениях на 3-летний период.
	Официальные данные сводного доклада субъекта Российской Федерации о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных в границах субъекта Российской Федерации, за 2019 и 2020 годы. 
	Статистические данные по количеству вновь построенных, реорганизованных и ликвидированных ДОО (групп) для детей от 3 до 7 лет
	Данные АИС (или других, имеющихся в регионе вариантов электронной очереди на предоставление мест для детей от 3 до 7 лет в ДОО)



Нормативные акты регионального уровня о предоставлении субвенций местным бюджетам на реализацию полномочий по обеспечению государственных гарантий на общедоступное дошкольное образование.
Финансовые документы.

3. Развитие и поддержка негосударственного сектора дошкольного образования 
Региональная программа развития образования субъекта Российской Федерации, наличие в ней разделов, содержащих перечень мероприятий, направленных на поддержку и развитие негосударственного сектора дошкольного образования


Статические отчеты о динамике развития негосударственных форм дошкольного образования в регионе

4. Развитие вариативных форм реализации образовательных программ дошкольного образования 
Региональная программа развития образования субъекта Российской Федерации, наличие в ней разделов, содержащих перечень мероприятий, направленных на развитие вариативных форм реализации образовательных программ дошкольного образования в регионе


Статистические данные:
	По количеству детей, охваченных вариативными формами дошкольного образования
	По наличию в ДОО региона групп:

	кратковременного пребывания, 
	семейных дошкольных групп, 
	дошкольных групп при образовательных организациях высшего образования и дополнительного образования детей,
	адаптационных групп
	выходного дня
	функционирующих с учетом режима трудовой деятельности родителей



Документация:
	перечень региональных консультационных центров по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования
	перечень региональных консультационных центров по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста с ОВЗ

	обеспеченность кадрами
	материально-технические условия
	наличие необходимой документации (журнал посещений, книга регистрации выездов и оказания услуг в дистанционном формате)
	востребованность услуг центра (количество)

II. Кадровый состав: развитие профессиональных компетенций управленческих и педагогических кадров системы дошкольного образования
1.Повышение квалификации
Документация:
	План-график курсовой подготовки региональных ИРО, содержащего основные направления курсовой подготовки, категории работников, сроки, организации курсовой подготовки;
	документы, подтверждающих организацию вариативных форм повышения квалификации и переподготовки педагогических работников ДОО; 
	наличие имеющих экспертное заключение программ переподготовки руководящих и педагогических работников ДОО;
	программ повышения квалификации (переподготовки) управленческих и педагогических кадров системы дошкольного образования.



Документация:
- перечень кандидатов на замещение вакантных должностей руководителей ГДОО региона
- аттестации кандидатов на замещение вакантных должностей руководителей ГДОО региона
- обучение кандидатов на замещение вакантных должностей руководителей ГДОО региона



Документация:
	нормативные правовые акты о стимулировании педагогических работников 
	финансовая документация


2. Наличие вакансий
Статистическая отчетность по установленным формам


Статистическая отчетность по установленным формам

3. Обеспеченность специалистами органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере в сфере общего образования (уровень дошкольного образования) в субъекте Российской Федерации
Статистическая отчетность по установленным формам


Статистическая отчетность по установленным формам

4. Повышение статуса педагогического работника
Документация:
	Нормативные правовые акты об установлении системы оплаты труда в части работников дошкольных образовательных организаций
	Управленческие решения о дополнительных мерах по повышению заработной платы педагогов системы дошкольного образования региона



Документация:
Нормативные правовые акты о формировании аттестационных комиссий для проведения аттестации педагогических работников государственных организаций, муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации, в целях установления квалификационной категории


Документация:
	Управленческие решения(приказов, распоряжений) по созданию центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, центров оценки квалификаций.
	Документальные подтверждения (в том числе финансовые документы) организации и проведения региональных профессиональных конкурсов для работников дошкольного образования

Освещение региональных проектов по поддержке педагогических работников системы дошкольного образования в СМИ


Нормативно правовые акты органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления о проведении конкурсов профессионального мастерства среди работников системы дошкольного образования
III. Регулирование родительской платы за присмотр и уход за детьми
Региональные нормативные правовые акты об утверждении случаев и порядка снижения размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, обучающимися в государственных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, а также освобождения от оплаты отдельных категорий родителей (законных представителей)
IV. Повышение качества дошкольного образования посредством внедрения федерального государственного образовательного стандарта и совершенствования содержания и технологий обучения и воспитания
	Мониторинг качества дошкольного образования в субъекте Российской Федерации
Нормативные правовые акты:
	об общественных советах при региональных органах исполнительной власти, 
	об утверждении планов работы регионального органа исполнительной власти по НОКО, 
	о размещении информации о результатах НОКО на сайтах дошкольных образовательных организаций,

Официальные данные аналитических отчетов (докладов) органов местного самоуправления о результатах самообследования дошкольных образовательных организаций.
Отчеты по НОКО дошкольных образовательных организаций, 
Перечень организаций, проводящих НОКО.
Методические рекомендации региональных органов исполнительной власти по НОКО.


Документация:
	Нормативные правовые акты о порядке проведения мониторинга системы дошкольного образования в регионе
	результаты проведения мониторингов системы дошкольного образования


	Поддержка и регулирование инновационной деятельности в сфере дошкольного образования
Документация:
	 нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ достижения «цифровой зрелости» системы дошкольного образования (показатель эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 04 февраля 2021 г. № 68);
	региональных проектов по поддержке инновационных образовательных проектов;
	отчетов об их реализации; 
	материалов конкурсов ДОО, реализующих инновационные образовательные программы; 
	перечней инновационных площадок, сборников лучших образовательных практик.


	Актуализация требований ФГОС ДО в регионе
Результаты мониторинга реализации ФГОС ДО в регионе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере дошкольного образования


Региональная программа развития образования субъекта Российской Федерации, наличие в ней стратегии внедрения современных программ и технологий дошкольного образования в ДОО региона

V. Информационная открытость региональной системы дошкольного образования
Информационная открытость дошкольного образования
Документация:
	 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р;
	нормативных правовых актов о создании, формировании и ведении государственных информационных систем в сфере дошкольного образования субъекта Российской Федерации;
	ГИС в области оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, ГИС в области качества образования и т.п



Размещенная на официальном сайте органов государственной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере дошкольного образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации:
	о деятельности общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности ДОО;
	о результатах независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности ДОО;
	о качестве условий осуществления образовательной деятельности ДОО;
	о государственных и муниципальных ДОО.






