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 Приложение №2 

к приказу Управления образования  

Окружной администрации города Якутска 

от «15» февраля 2017г. № N 31135 

 
Критерии и показатели эффективности деятельности Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения 

 «Центр развития ребѐнка-детский сад №12 «Улыбка»  городского округа «город Якутск»  

 

 
№

 
 Показатели

 
Способ, единица измерения

 

Критерий 1. Показатели оценки качества основной образовательной программы дошкольного образования (далее – ООП ДО) 

1.1. Соответствие реализуемой в ДОО основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – ООП ДО) требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС) дошкольного образования 

5 баллов; 

 

1.2. Отражение в части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, 

национально-регионального компонента   

5 баллов; 

 

1.3. Наличие в ООП ДО раздела по коррекционному и (или) инклюзивному образованию 2 балла 

 

Критерий 2. Сформированность и эффективность функционирования образовательной системы ДОО 

2.1. Организация на базе ДОО вариативных форм дошкольного образования (группа 

кратковременного пребывания, семейный детский сад, консультационно-методический 

центр (работа с неорганизованными детьми от 1,5 до 3 лет и их родителями) и др. 

5 баллов  

2.2. Напряженность общей организации труда (размещение ДОУ в приспособленном здании, 

нескольких зданиях (филиалы), в деревянных зданиях, круглосуточное пребывание, наличие 

летней дачи) 

 

2.3. Выполнение плана посещения воспитанниками МДОУ 57% – 0 баллов 

2.4. Охват детей дополнительными образовательными услугами, в процентах к общему числу 

детей   

75% / 256  + 10 баллов 

 

2.5. Результативность участия воспитанников в конкурсах различного уровня, согласно 

утвержденному перечню – призовые места, победа в номинации  

+ 107 баллов  

2.6. Результативность участия коллектива ДОО (в том числе отдельных педагогов) в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня, согласно утвержденному перечню – 

призовые места, победа в номинации 

+50 

Критерий 3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

3.1. Укомплектованность педагогическими кадрами + 5 баллов – 100%  

3.2. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет    20% /+ 5 баллов   

 

3.3. Доля педагогических работников/специалистов с высшим образованием 80% +3 балла 
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3.4. Доля педагогических кадров с 1 и высшей квалификационными категориями 62% /+ 5 баллов 

 

Критерий 4. Реализация принципа государственно-общественного управления и информационной открытости ДОО 

4.1. Проведение мероприятий с участием общественных организаций, социальных партнѐров +6 балла  

4.2. Отсутствие обоснованных жалоб на работу администрации, педагогического коллектива + 10 баллов  

 

4.3. Удовлетворѐнность родителей воспитанников качеством образовательных услуг  По итогам опроса участников:   

96 %  + 10 баллов 

 

4.4. Количество социальных партнеров, участвующих в обеспечении достижения современного 

качества образования (на основе Договоров) 

+ 3 балла 

4.5. Публикации в СМИ по формированию позитивного общественного мнения относительно 

работы и результатов работы ДОО 

+ 15 

4.6. Участие в общественных (профсоюзных) городских/ республиканских конкурсах 

 

+ 14 баллов 

4.7. Наличие оформленного соответствующим образом Коллективного договора + 5 баллов,  

 

4.8. Наличие соглашения по охране труда и актов выполнения соглашения + 3 балла,  

 

Критерий 5.  Финансово — экономическая деятельность ДОО 

5.1. Выполнение законодательства РФ в части размещения финансово-экономической 

документации на официальных сайтах 

 

0 

5.2. Соблюдение законодательства о размещении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд образовательного учреждения 

+ 32 

5.3. Своевременная и качественная подготовка отчета по закупкам в рамках действующего 

законодательства 

+ 18  

5.4. Своевременный расчет с поставщиками товаров и услуг при наличии лимитов бюджетных 

средств на лицевых счетах ДОО 

+ 32  

5.5. Ведение самостоятельной финансово-экономической деятельности 0 

5.6.  Исполнение муниципальных контрактов на поставку товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд образовательных учреждений в полном объеме 

+ 22  

5.7. Своевременная уплата налогов, страховых взносов, отсутствие задолженности по данным 

платежам 

+ 3 

5.8. Предоставление платных услуг в целях развития учреждения 0 

Критерий 6. Эффективность организации системы методической работы 

6.1. Участие, качество участия в очных муниципальных конкурсах профессионального + 6 баллов 
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мастерства, конкурсах методической направленности 

6.2. Участие, качество участия в очных республиканских конкурсах профессионального 

мастерства, конкурсах методической направленности 

+ 26 баллов 

6.3. Участие, качество участия в очных федеральных конкурсах профессионального мастерства, 

конкурсах методической направленности 

- 

6.4. Распространение инновационного / эффективного методического, управленческого опыта 

(по рекомендации Совета по качеству образования)  

- 

6.5. Наличие инновационных площадок (инновационные проекты, стажировочные площадки, 

ресурсные центры)  

+10 баллов  

6.6. Проведение мастер-классов, выступление на семинарах, конференциях различного уровня  +3 

Критерий 7.  Условия организации образовательного процесса 

7.1.  Блок1. Наличие и качество системы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

7.1.1. Наличие групп компенсирующей/комбинированной или оздоровительной направленности 

развития воспитанников 

+9 баллов 

7.1.2. Наличие действующего ПМП Консилиума + 3 баллов  

7.1.3. Кадровое обеспечение реализации адаптированных образовательных программ + 10 баллов  

 

7.2. Блок 2. Здоровьесбережение и безопасные условия жизнедеятельности 

7.2.1. Индекс здоровья воспитанников  +10 баллов / 29% 

 

7.2.2. Количество случаев травматизма, полученных в период образовательного   процесса - 20 баллов 

7.2.3. Наличие специализированных кабинетов (логопункт, кабинеты ЛФК, психологической 

разгрузки, сенсорная комната и др.), соответствующих современным требованиям 

+25 баллов 

7.2.4. Участие в конкурсах здоровьесберегающей направленности + 9 баллов 

7.2.5. Эффективность реализации программ по сохранению и укреплению здоровья детей +3 балла  

7.3.    Блок 3. Создание условий для функционирования и развития ОУ 

7.3.1 Итоги проверки готовности ДОО к новому учебному году     + 10 баллов  

7.3.2 Соответствие сайта требованиям ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» + 10 баллов  

   

7.3.3 Своевременное заполнение и обновление базы данных АС СГО  + 10 баллов  

   

7.3.4 Бесперебойное функционирование всех систем обеспечения 

жизнедеятельности  (водоотведение, водоснабжение, электроосвещение, отопление и т. д.) 

+ 10 баллов 

 

7.3.5.  Наличие Программы развития образовательного учреждения  + 10 баллов 

 

 


