
1 

Управление образования администрации города Кемерово 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ  

эффективности деятельности муниципальных 

организаций, реализующих программы  

дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2020 



2 

Содержание 

 

Приказ управления образования администрации города  

Кемерово от 29.05.2020 № 628 «Об утверждении критериев и показателей эффективности       

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, дошкольных  

образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования» .............................................. 3 

1. Кадровые условия  ........................................................................................................................................... 5 

2. Материально-технические условия  .............................................................................................................. 9 

3. Результаты обучения и достижения воспитанников  ................................................................................. 16 

4. Вклад ДОУ в решение задач города  ............................................................................................................ 19 

5. Внешняя информация  ................................................................................................................................... 21 

 



Критерии и показатели эффективности деятельности муниципальных организаций, реализующих программы дошкольного образования 

 

3 

 



Критерии и показатели эффективности деятельности муниципальных организаций, реализующих программы дошкольного образования 

 

4 
 



Критерии и показатели эффективности деятельности муниципальных организаций, реализующих программы дошкольного образования 

 

5 

Приложение № 2  

к приказу № 628 от 29.05.2020 г. 

1. Кадровые условия - 690 баллов 

 

№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

1 Уровень образования 

педагогических 

работников 

Доля педагогических работников, имеющих 

высшее педагогическое образование, в 

общем числе педагогических работников 

организации 

100% - 30 баллов 

75-99%-25 баллов 

60-74%-20 баллов 

50-59%-15 баллов 

40-49%-10 баллов 

30-39%- 5 баллов 

АИС  

2 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Доля педагогических работников, имеющих 

действующий документ о повышении 

квалификации в общем числе 

педагогических работников организации 

(без учета молодых специалистов и 

педагогов, имеющих право на неповышение 

квалификации) 

100% -50 баллов 

98-99%-40 баллов 

96-98%-30 баллов 

94-96%-20 баллов 

92-94%-10 баллов 

АИС  

3 Уровень квалификации 

АУП 

Доля заместителей руководителя, 

прошедших профессиональную 

переподготовку по профилю деятельности 

  100% -50 баллов 

  80-85%-30 баллов 

  60-80%- 20 баллов 

АИС  
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«Менеджмент в социальной сфере» в 

общем количестве заместителей 

руководителя в ДОУ (с учетом возложения 

обязанностей) 

  50-60%-10 баллов 

4 Привлечение молодых 

педагогов 

(в возрасте до 30 лет) 

Доля молодых педагогов в общем числе 

педагогов в организации 

 25%- 100 баллов 

 23-24,99%-90 баллов 

 21-22,99%-80 баллов 

 19-20,99%-70 баллов 

17-18,99%-60 баллов 

15-16,99%-50 баллов 

АИС  

5 Уровень квалификации 

педагогических 

работников 

Доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационные категорию, в 

общем числе педагогов в образовательной 

организации 

 95-100% - 40 баллов 

 90-94,9 %- 30 баллов 

 85-89,9% -20 баллов 

АИС  

6 Профессиональный рост 

руководящих и 

педагогических 

работников 

Количество педагогических и руководящих 

работников, прошедших сертификацию 

 1 балл за каждого 

работника, 

прошедшего 

сертифицикацию, но 

не более 15 баллов по 

учреждению 

АИС  
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7 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Участники, победители и лауреаты 

муниципальных, региональных и 

всероссийских очных/заочных конкурсов в 

соответствии с перечнем:  

Очные 

1. Педагог-психолог 

2. Лидеры перемен 

3. Лучший педагог - наставник 

4. Мой лучший урок  

5. Воспитатель года (Лесенка успеха) 

6. Молодой педагог 

7. Сердце отдаю детям 

8. Учитель-дефектолог России 

9.  Новая волна 

10.  Лучшая инклюзивная школа России 

11.  Педагогический дебют 

Заочные  

1. Лучший образовательный сайт 

2. Блогообразование 

3. За нравственный подвиг учителя 

4. ИТ-педагог Кузбасса XXI века 

5. Педагогические таланты Кузбасса 

Участие в конкурсах: 

Очное 

Количество 

участников × 5 

баллов 

Заочное  

Количество 

участников  × 2 балла 

Победители и 

лауреаты: 

Очные/заочные 

Муниципальный 

уровень- победитель-

20 баллов/10баллов 

Лауреат -15 баллов/5 

баллов 

Региональный уровень 

победитель-40 

баллов/20 баллов 

Лауреат 30 баллов/15 

баллов 

Организацион-

ный отдел  

НМЦ 
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6. Конкурс по разработке онлайн-уроков  Всероссийский 

уровень 

победитель-80 

баллов/40 баллов 

Лауреат 40 баллов/20 

баллов 

 

Но не более 360 

баллов по 

учреждению 

8 Наличие у организации 

статуса площадок по 

актуальным проблемам 

образования 

Наличие муниципальных инновационных, 

опорных, базовых площадок, статус 

которых закреплен приказом УО 

 15 баллов за каждую 

площадку 

 

Но не более 45 баллов 

по учреждению 

Научный отдел 

НМЦ 
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2. Материально-технические условия - 364,5 баллов 

 

№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

1 Наличие условий 

антитеррористической 

безопасности 

- наличие заграждающих устройств для 

ограничения беспрепятственного въезда 

на территорию; 

- оборудование входа в здание в 

соответствии с требованиями антитеррора 

по 5 баллов за каждую 

позицию 

 

Отдел жизне-

обеспечения 

управления 

образования 

информация 

2 Наличие условий 

противопожарной 

безопасности 

- все руководящие работники и 

специалисты обучены в области ГО и ЧС 

(отсутствие нуждающихся) 

- оборудование здания в соответствии с 

требованиями пожарной безовасности 

по 5 баллов за каждую 

позицию 

Отдел жизне-

обеспечения 

управления 

образования 

информация 

 3 

 

 Созданные современные 

условия организации 

питания  

 

 

Наличие жалоб и обращений по качеству 

питания 

Наличие нарушений, выявленных в ходе 

контрольных тематических проверок по 

вопросам организации и качества питания 

 - 10 баллов за каждое 

обращение 

 

- 10 баллов за каждое 

обращение 

Отдел 

дошкольного 

образования 

Выполнение натуральных норм питания 100%-60 баллов 

95-99,9%-50 баллов 

МБУ «ЦБ» 
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4 Наличие спортивного 

инвентаря и 

оборудования 

 

 

 

Систематическое обновление и 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря 

Приобретение не менее 

10 шт. из наименований: 

- лыжи, коньки, 

самокаты, велосипеды, 

санки.  

10,0 баллов 

 

Но не более 50 баллов по 

учреждению 

МБУ «ЦБ» 

 

5 Доля обучающихся, 

охваченных услугами 

дополнительного 

образования в ДОУ, 

включая платные 

образовательные услуги 

Доля обучающихся, охваченных услугами 

дополнительного образования, 

реализуемых ОУ в общем числе 

обучающихся организации, включая 

платные образовательные услуги 

70% -45 баллов 

68-69,9% -35 баллов 

65-67,9% -25 баллов 

60-64,9%-15 баллов 

49,9-59,9 – 10 баллов 

МБУ «ЦБ» 

6 Организация на базе 

ДОУ лагеря дневного 

пребывания. 

Количество отдыхающих 26-50 – 30 баллов 

25 чел. -  20 баллов 

 

Отдел общего и 

дополнитель-

ного 

образования 

 

7 Создание современных 

условий для реализации 

Наличие оборудованных помещений для 

занятий коррекционной направленности: 

по 10 баллов за каждое 

помещение 

АИС  
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основной 

адаптированной 

программы дошкольного 

образования 

 

 

- логопедический кабинет 

- дефектологический кабинет 

- зал ЛФК 

- сенсорная комната/ комната 

психологической разгрузки 

- кабинет педагога-психолога 

- ортоптический кабинет 

 

Но не более 60 баллов по 

учреждению 

8 Создание современных 

условий для реализации 

программ 

дополнительного 

образования 

Наличие оборудованных помещений для 

занятий дополнительным образованием:  

- театральная студия 

- кабинет для занятий 

робототехникой/лаборатория  

- изостудия 

- вокальная студия 

- балетная (хореографическая) студия 

- кабинет ранней профориентации 

по 10 баллов за каждое 

помещение 

 

Но не более 60 баллов 

по учреждению 

АИС  

9 Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

дошкольного 

Деление пространства группы на 

функциональные зоны: 

- для сюжетно-ролевых, режиссерских и 

творческих игр; 

- для познавательной активности; 

по 0,5 балла за каждую 

зону 

АИС 
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образовательного 

учреждения 

 

- для самостоятельной деятельности 

детей; 

- для двигательной активности; 

- для настольно-печатных и развивающих 

игр; 

- для экспериментирования и наблюдения 

за природными явлениями; 

- для отдыха/уединения 

Соответствие игрушек и оборудования 

перечню компонентов функционального 

модуля «Игровая» 

- для детей 1-3 лет 

- для детей 3-4 лет 

- для детей 4-5 лет 

- для детей 5-6 лет 

- для детей 6-7 лет 

по 0,5 балла за каждую 

строку перечня 

Соответствие методического обеспечения 

количественному наполнению 

функционального модуля «Игровая» 

- для детей 1-3 лет 

- для детей 3-4 лет 

- для детей 4-5 лет 

по 0,5 балла за каждую 

строку перечня 
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- для детей 5-6 лет 

- для детей 6-7 лет 

Соответствие игрушек и оборудования 

перечню компонентов функционального 

модуля «Физкультура» 

1 балл 

Соответствие методического обеспечения 

количественному наполнению 

функционального модуля «Физкультура» 

1 балл 

Соответствие игрушек и оборудования 

перечню компонентов функционального 

модуля «Музыка» 

1 балл 

Соответствие игрушек и оборудования 

перечню компонентов функционального 

модуля «Творчество» 

1 балл 

Соответствие игрушек и оборудования 

перечню компонентов функционального 

модуля «Логопед» 

1 балл 

Соответствие игрушек и оборудования 

перечню компонентов функционального 

модуля «Психолог» 

1 балл 
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Соответствие игрушек и оборудования 

перечню компонентов функционального 

модуля «Бассейн»  

1 балл 

Соответствие игрушек и оборудования 

перечню компонентов функционального 

модуля «Уличное пространство» 

1 балл 

10 Создание всех 

(обязательных) 

современных условий 

для присмотра и ухода за 

детьми 

Обеспечение 75% посещаемости 

воспитанников 

75% - 10 баллов 

Отклонение от 75%: 

(-1,0) балл за каждый 

процент отклонения в 

меньшую сторону 

(+1,0) балл за каждый 

процент отклонения в 

большую сторону 

МБУ «ЦБ» 

Отсутствие травм среди воспитанников Наличие ситуации 

травмирования: за 

каждый случай (-1,0) 

балл х количество травм 

Отдел жизне-

обеспечения 

управления 

образования 

Наличие и соответствие СанПиН 

помещений и сооружений: 

- буфетная  

по 1 баллу за каждое 

помещение и сооружение 

АИС 
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- пищеблок 

- постирочная 

- приемные 

- спальные 

- овощехранилище 

-выгребная яма 

- котельная 

 Наличие и соответствие СанПиН: 

- лицензированный медицинский блок 

- процедурный кабинет 

- физиокабинет 

- соляная пещера/фитобар/сауна 

- массажный кабинет 

по 1 баллу за каждое 

помещение 

 

но не более 5 баллов по 

учреждению 

АИС 
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3. Результаты обучения и достижения воспитанников -  750 баллов 

 

№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

1 Спортивные 

достижения 

воспитанников 

Количество воспитанников старшего 

дошкольного возраста, сдавших нормы 

ВФСК ГТО 

более 10 человек – 20 

баллов 

9 человек и менее – 10 

баллов 

Отдел 

дошкольного 

образования 

управления 

образования 

Количество воспитанников, являющихся 

участниками районной/городской 

спартакиады дошкольников 

25 человек и более – 20 

баллов 

10-24 человека – 15 

баллов 

9 человек и менее – 10 

баллов 

Отдел 

дошкольного 

образования 

управления 

образования 

2 Творческая 

деятельность 

воспитанников 

Количество воспитанников, принявших 

участие в следующих конкурсах, 

фестивалях, акциях: 

- районные этапы фестиваля «Звездный 

калейдоскоп» 

- конкурс «Дошкольники за безопасность 

на дорогах» 

За каждого победителя 

– 5 баллов 

За каждого лауреата – 3 

балла 

За каждого участника – 

1 балл 

 

Отдел 

дошкольного 

образования 

управления 

образования 
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- фестиваль робототехники «Построй 

свою историю» 

- городской конкурс детских 

исследовательских проектов «Я познаю 

мир» 

- фестиваль «Успех» 

- городской смотр-конкурс ППРС в ДОУ 

«Страна детства» 

- городская спартакиада «Веселые 

брызги» 

- городской фотоконкурс «Улыбка 

семейного счастья» 

- городской конкурс «Маленький 

шахматист» 

- конкурс мультфильмов «Кузбасский 

кораблик мечты» 

- городской конкурс по синхронному 

плаванию «Морские звездочки» 

Но не более 500 баллов 

 

3 Участие в городских 

конкурсах, акциях, 

проектах 

- В филармонию круглый год 

- Путешествие в страну кукол  

- Детский сад — школа — театр 

- Экономика для дошкольников 

За победу – 30 баллов 

За звание лауреата – 20 

баллов 

За участие – 10 баллов 

Отдел 

дошкольного 

образования 



Критерии и показатели эффективности деятельности муниципальных организаций, реализующих программы дошкольного образования 

 

18 

- Bebi WorldSkills Russia 

- городской смотр-конкурс 

зимних/летних игровых участков ДОУ 

- городской конкурс «Общество чистых 

тарелок» 

 

Но не более 210 баллов 

управления 

образования 
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4. Вклад ДОУ в решение задач города -  480 баллов 

 

№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

1. Платные услуги Отношение объема поступлений от 

приносящей доходы деятельности к 

объему субсидии на выполнение 

муниципального задания  

Не менее 2% - 120 

баллов 

ЦБ (по итогам 

календарного 

2019 года) 

2. Достижение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников учреждения в 

соответствии с целевыми 

показателями, 

установленными 

учреждениям 

образования приказом по 

управлению образования 

(по итогам календарного 

года) 

95-100% Достижение -100 

баллов 

Выше целевого 

показателя на 5% – 120 

баллов  

Более 5% - 130 баллов 

ЦБ (по итогам 

календарного 

2019 года) 
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

3. Оплата труда АУП Доля фонда оплаты труда АУП в общем 

фонде оплаты труда работников 

учреждения 

10-13%- 100 баллов ЦБ (по итогам 

календарного 

2019 года) 

 

4. 

Грантовые конкурсы, в 

которых приняло участие 

ДОУ 

Количество конкурсов, в которых приняли 

участие  

За каждый конкурс - 50 

баллов 

За каждый полученный 

грант-100 баллов 

Всего не более 250 

баллов 

Отдел 

дошкольного 

образования 

управления 

образования 
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5. Внешняя информация – 50 баллов 

 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

1. Наличие всех 

(обязательных) 

созданных условий 

информационной 

открытости 

Определяется в соответствии с перечнем: 

- соответствие сайта в сети Интернет, 

соответствующего «Правилам 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» (Постановление 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582) 

-наличие страниц в социальных сетях 

-Выполнены все условия: 

30 баллов 

1 замечание - 20 баллов 

2 замечания - 10 баллов 

 

 

 

 

 

 

- Наличие страниц, их 

систематическое ведение 

20 баллов 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования  

2. Обращения граждан Количество обращений За каждое подтвержденное 

обращение (-20 баллов) 

Зам. начальника 

УО 

3. Нарушения, выявленные 

в ходе проверок 

управления образования  

Количество нарушений За каждое нарушение  

(-10 баллов) 

Зам. начальника 

УО 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 


