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Приложение №  2 

к приказу № 1146 от 13.08.2021 г. 

 

1. Кадровые условия - 690 баллов 

 

№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

1.  Уровень образования педаго-

гических работников 

Доля педагогических работников, 

имеющих высшее педагогическое 

образование, в общем числе педа-

гогических работников организа-

ции 

  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 пе-

дагогических работников 

Доля педагогических работников, 

имеющих действующий документ 

о повышении квалификации  в об-

щем числе педагогических работ-

ников организации (без учета мо-

лодых 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 дея-

тельности «Менеджмент в соци-

  100% -50 баллов 

  80-85%-30 баллов 

  60-80%- 20 баллов 

  50-60%-10 баллов 

АИС  



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

 

6 

№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

альной сфере» в общем количестве 

заместителей руководителя в ДОУ 

(с учетом возложения обязанно-

стей) 

4.  Привлечение молодых  педаго-

гов 

(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 педаго-

гических работников 

Доля педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные кате-

горию, 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 руко-

водящих и педагогических ра-

ботников 

Количество педагогических и ру-

ководящих работников, прошед-

ших сертификацию 

 1 балл за каждого  работника, про-

шедшего сертифицикацию, но не 

более 15 баллов по учреждению 

АИС  

7.  Участие в конкурсах профес-

сионального мастерства 

Участники, победители и лауреаты 

муниципальных, региональных и 

всероссийских очных/заочных кон-

курсов в соответствии с перечнем:  

 

Участие в конкурсах: 

Очное 

Количество участников × 5 баллов 

Заочное  

Количество участников  × 2 балла 

Организационный 

отдел  НМЦ 
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

Очные 

1. Педагог-психолог 

2. Лидеры перемен 

3. Новая волна 

4. Лучший педагог-наставник 

5. Мой лучший урок  

6. Воспитатель года 

7. Молодой педагог 

8. Сердце отдаю детям 

9. Логопед года  

10. Лучшая управленческая коман-

да 

11.Вектор инноваций 

Заочные  

1. Лучший образовательный сайт 

2. Блогообразование 

3. За нравственный подвиг 

4. ИТ-обазование Кузбасса XXI века 

5. Педагогические таланты Кузбасса 

6. Лучшая инклюзивная школа Рос-

сии 

7. Кузбасс – малая Родина 

8. Конкурс методических разрабо-

Победители и лауреаты: 

Очные/заочные 

Муницпальный уровень- победи-

тель-20 баллов/10баллов 

Лауреат -15 баллов/5 баллов 

Региональный уровень 

победитель-40 баллов/20 баллов 

Лауреат 30 баллов/15 баллов 

Всероссийский уровень 

победитель-80 баллов/40 баллов 

Лауреат 40 баллов/20 баллов 

 

Но не более 360 баллов по учрежде-

нию 
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

ток «ПРОФориентир» 

8.  Наличие у организации статуса 

площадок по актуальным про-

блемам образования 

Наличие муниципальных иннова-

ционных, опорных, базовых пло-

щадок, статус которых закреплен 

приказом УО 

 15 баллов за каждую площадку 

 

Но не более 45 баллов по учрежде-

нию 

Научный отдел 

НМЦ 
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2. Материально-технические условия - 414,5 баллов 

 

№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

1.  Наличие условий антитерро-

ристической безопасности 

- наличие заграждающих устройств 

для ограничения беспрепятственного 

въезда на территорию; 

- оборудование входа в здание в соот-

ветствии с требованиями антитеррора 

 

по 5 баллов за каждую позицию 

 

Отдел жизнеобес-

печения 

управления обра-

зования 

информация 

2.  Наличие условий противопо-

жарной безопасности 

- все руководящие работники и специ-

алисты обучены в области ГО и ЧС 

(отсутствие нуждающихся) 

- оборудование здания в соответствии 

с требованиями пожарной безопасно-

сти 

по 5 баллов за каждую позицию Отдел жизнеобес-

печения 

управления обра-

зования 

информация 

3.  Информатизация образова-

тельного пространства 

Приобретение: 

- цифрового, мультимедийного, интер-

активного оборудования для организа-

ции образовательного процесса, по-

вышения квалификации педагогов 

 по 5,0 баллов за каждую едини-

цу 

(в случае приобретения в теку-

щем учебном году)  

не более 50 баллов 

 

МБУ «ЦБ» 

информация 
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

4.   Созданные современные 

условия организации питания  

 

 

Наличие жалоб и обращений по каче-

ству питания 

Наличие нарушений, выявленных в 

ходе контрольных тематических про-

верок по вопросам организации и ка-

чества питания 

 - 10 баллов за каждое обраще-

ние 

- 10 баллов за каждое обращение 

Отдел дошкольно-

го образования 

Выполнение натуральных норм пита-

ния 

100%-60 баллов 

95-99,9%-50 баллов 

МБУ «ЦБ» 

5.  Наличие спортивного инвен-

таря и оборудования 

 

 

 

Систематическое обновление и приоб-

ретение спортивного оборудования и 

инвентаря 

Приобретение не менее 10 шт. из 

наименований: 

- лыжи, коньки, самокаты, вело-

сипеды, санки.  

10,0 баллов 

 

Но не более 50 баллов по учре-

ждению 

МБУ «ЦБ» 

 

6.  Зачисление обучающихся на 

программы дополнительного 

образования в ДОУ, включая 

платные образовательные 

услуги 

Доля обучающихся, охваченных услу-

гами дополнительного образования, 

реализуемых ДОУ в общем числе обу-

чающихся организации, включая плат-

ные образовательные услуги 

10% и более -30 баллов 

5-9,9% -25 баллов 

1-4,9%-15 баллов 

АИС «Электрон-

ная школа 2.0» 
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

7.  Организация на базе ДОУ ла-

геря дневного пребывания в 

летний период. 

Количество отдыхающих 26-50 – 30 баллов 

25 чел. -  20 баллов 

 

Отдел дошкольно-

го образования 

8.  Создание современных усло-

вий для реализации основной 

адаптированной программы 

дошкольного образования 

 

 

Наличие оборудованных помещений 

для занятий коррекционной направ-

ленности: 

- логопедический кабинет 

- дефектологический кабинет 

- зал ЛФК 

- сенсорная комната/ комната психоло-

гической разгрузки 

- кабинет педагога-психолога 

- ортоптический кабинет 

по 10 баллов за каждое помеще-

ние 

 

Но не более 60 баллов по учре-

ждению 

АИС  

9.  Создание современных усло-

вий для реализации программ 

дополнительного образования 

Наличие оборудованных помещений 

для занятий дополнительным образо-

ванием:  

- театральная студия 

- кабинет для занятий робототехни-

кой/лаборатория  

- изостудия 

- вокальная студия 

- балетная (хореографическая) студия 

по 10 баллов за каждое помеще-

ние 

 

Но не более 60 баллов по учре-

ждению 

АИС  
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

- кабинет ранней профориентации 

10.  Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды дошкольного образова-

тельного учреждения 

 

Деление пространства группы на 

функциональные зоны: 

- для сюжетно-ролевых, режиссерских 

и творческих игр; 

- для познавательной активности; 

- для самостоятельной деятельности 

детей; 

- для двигательной активности; 

- для настольно-печатных и развива-

ющих игр; 

- для экспериментирования и наблю-

дения за природными явлениями; 

- для отдыха/уединения 

по 0,5 балла за каждую зону АИС 

Соответствие игрушек и оборудования 

перечню компонентов функционально-

го 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 
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

Соответствие методического обеспе-

чения количественному наполнению 

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 игрушек и оборудования 

перечню компонентов функционально-

го модуля «Физкультура» 

1 балл 

Соответствие методического обеспе-

чения количественному наполнению 

функционального модуля «Физкульту-

ра» 

1 балл 

Соответствие игрушек и оборудования 

перечню компонентов функционально-

го модуля «Музыка» 

1 балл 

Соответствие игрушек и оборудования 

перечню компонентов функционально-

го модуля «Творчество» 

1 балл 
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

Соответствие игрушек и оборудования 

перечню компонентов функционально-

го модуля «Логопед» 

1 балл 

Соответствие игрушек и оборудования 

перечню компонентов функционально-

го модуля «Психолог» 

1 балл 

Соответствие игрушек и оборудования 

перечню компонентов функционально-

го модуля «Бассейн»  

1 балл 

Соответствие игрушек и оборудования 

перечню компонентов функционально-

го модуля «Уличное пространство» 

1 балл 

11.  Создание всех (обязательных) 

современных условий для 

присмотра и ухода за детьми 

Обеспечение 75% посещаемости вос-

питанников 

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» 
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

Отсутствие травм среди воспитанни-

ков 

Наличие ситуации травмирова-

ния: за каждый случай (-10) балл 

х количество травм 

Отдел жизнеобес-

печения 

управления обра-

зования 
Отсутствие травм среди сотрудников Наличие ситуации травмирова-

ния: за каждый случай (-5) балл 

х количество травм 

Наличие и соответствие СанПиН по-

мещений и сооружений: 

- буфетная  

- пищеблок 

- постирочная 

- приемные 

- спальные 

- овощехранилище 

-выгребная яма 

- котельная 

по 1 баллу за каждое помещение 

и сооружение 

АИС 

 

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 учре-

ждению 

АИС 
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3. Результаты обучения и достижения воспитанников - 750 баллов 

 

№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

1.  Спортивные достижения 

воспитанников 

Количество воспитанников старшего до-

школьного возраста, сдавших нормы ВФСК 

ГТО 

более 10 человек – 20 баллов 

9 человек и менее – 10 баллов 

Отдел дошкольно-

го образования 

управления обра-

зования 

 

Количество воспитанников, являющихся 

участниками районной/городской спарта-

киады дошкольников 

25 человек и более – 20 баллов 

10-24 человека – 15 баллов 

9 человек и менее – 10 баллов 

Отдел дошкольно-

го образования 

управления обра-

зования 

 

2.  Творческая деятельность 

воспитанников 

Количество воспитанников, принявших 

участие в следующих конкурсах, фестива-

лях, акциях: 

- районные этапы фестиваля «Звездный ка-

лейдоскоп» 

- конкурс «Дошкольники за безопасность 

на дорогах» 

- фестиваль робототехники «Построй свою 

историю» 

- городской конкурс детских исследова-

За каждого победителя – 5 бал-

лов 

За каждого лауреата – 3 балла 

За каждого участника – 1 балл 

 

Но не более 500 баллов 

 

Отдел дошкольно-

го образования 

управления обра-

зования 
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

тельских проектов «Я познаю мир» 

- фестиваль «Успех» 

- городской смотр-конкурс ППРС в ДОУ 

«Страна детства» 

- городская спартакиада «Веселые брызги» 

- городской фотоконкурс «Улыбка семейно-

го счастья» 

- городской конкурс «Маленький шахма-

тист» 

- конкурс мультфильмов «Кузбасский ко-

раблик мечты» 

- городской конкурс по синхронному пла-

ванию «Морские звездочки» 

- муниципальный этап Кузбасской до-

школьной спортивной лиги  

-  муниципальный этап конкурса «Малыши 

Кузбасса шагают в ГТО» 

- муниципальный конкурс на новогоднее 

оформление 

3.  Участие в городских кон-

курсах, 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 дошкольно-

го образования 

управления обра-

зования 
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

- Bebi WorldSkills Russia 

- городской смотр-конкурс зимних/летних 

игровых участков ДОУ 

- городской конкурс «Общество чистых та-

релок» 

- реализация Лин-проектов в рамках проек-

та «Бережливое производство» 

- Участие в межрегиональных, всероссий-

ских онлайн-конференциях «Детский сад», 

треках по дошкольному образованию 

- Участие в Кузбасском образовательном 

Форуме 

Но не более 210 баллов  
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4. Вклад ДОУ в решение задач города - 650 баллов 

 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

1. Платные услуги Отношение объема поступлений 

от приносящей доходы деятельно-

сти к объему субсидии на выпол-

нение муниципального задания  

Не менее 2% - 100 баллов 

2-5% - 150 баллов 

более 5% - 200 баллов 

ЦБ (по итогам ка-

лендарного 2021 

года) 

2. Достижение средней заработной 

платы педагогических работников 

учреждения в соответствии с целе-

выми показателями, установленными 

учреждениям образования приказом 

по управлению образования (по ито-

гам календарного года) 

95-105% Достижение 95-105%-100 бал-

лов 

при средней нагрузке педаго-

гических работников не более 

1,67 ст. (без учета платных 

услуг) 

ЦБ (по итогам ка-

лендарного 2021 

года) 

3. Оплата труда АУП Доля фонда оплаты труда АУП в 

общем фонде оплаты труда работ-

ников учреждения 

не более 11%- 100 баллов ЦБ (по итогам ка-

лендарного 2021 

года) 

 

4. 

Грантовые конкурсы, в которых при-

няло 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 обра-

зования 
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5.Внешняя информация - 50 баллов 

 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

1. Наличие всех (обязательных) 

созданных условий информа-

ционной открытости 

Определяется в соответствии с переч-

нем: 

- соответствие сайта в сети Интернет, 

соответствующего «Правилам 

размещения на официальном сайте об-

разовательной организации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети 

«интернет» и обновления информации 

об образовательной организации» (По-

становление 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 ежедневных (будние, 

рабочие дни) публикаций  

20 баллов 

Отдел дошкольного 

образования управ-

ления образования 

 

2. Обращения граждан Количество обращений, публикаций, 

сообщений 

За каждое обращение (-10 бал-

лов) 

Зам. начальника УО 

3. Нарушения, выявленные в хо-

де проверок управления обра-

зования  

Количество нарушений За каждое нарушение  

(-10 баллов) 

Зам. начальника УО 

 

 


