
Приложение № 1  

 

Целевые показатели эффективности работы муниципальных дошкольных образова-

тельных организаций Верхнебуреинского муниципального района. 

 

Целевые показатели Критерии эффективности Баллы 

1. Соответствие деятельности дошкольной образовательной организации законода-

тельству РФ в области образования 

1.1. Отсутствие на-

рушений законода-

тельства РФ 

Отсутствие нарушений образовательного и 

трудового законодательства в деятельности 

общеобразовательной организации  

до 10  

баллов 

Поддержание учреждения в оптимальном со-

стоянии. Отсутствие предписаний надзорных 

органов. 

до 10  

баллов 

Наличие действующей программы развития 

образовательного учреждения. 

до 5  

баллов 

Наличие и соответствие сайта образователь-

ной организации требованиям законодатель-

ства. 

до 5  

баллов 

2. Кадровое обеспечение образовательно- воспитательного процесса 

2.1. Оптимальная 

укомплектованность 

структурных подраз-

делений общеобразо-

вательной организа-

ции кадрами  

Показатель укомплектованности общеобразо-

вательной организации педагогическими кад-

рами и работниками учебно-вспомогательного 

персонала (%). 

Доля прочего персонала в общем количестве 

занятых в организации работников. 

до 5  

баллов 

2.2. Соответствие 

квалификации работ-

ников учреждения 

занимаемым должно-

стям 

Доля работников учреждения, квалификация 

которых соответствует занимаемым должно-

стям (%) 

до 5  

баллов 

Доля педагогов, имеющих действующее сви-

детельство (удостоверение) о прохождении 

курсовой подготовки (%) 

до 5  

баллов 

3. Организация процесса обучения и воспитания в дошкольной образовательной ор-

ганизации 

3.1. Показатели 

оценки контингента 

воспитанников 

Наполняемость групп общеразвивающей на-

правленности 

до 5 

баллов 

Число случаев заболевания детей. Среднего-

довая численность детей. 

до 5 

баллов 

Посещаемость организации. Количество по-

сещѐнных детодней. 

до 5 

баллов 

Наличие кружковой работы. Количество 

кружков, секций. 

3 балла за каж-

дую единицу 

Наличие платных образовательных услуг. 3 балла за каж-

дую единицу 

Количество воспитанников на одного воспи-

тателя. 

до 5 

баллов 

4. Показатели оценки материально-технических ресурсов дошкольной образова-

тельной организации 

4.1. Соблюдение Са-

нитарных норм и 

правил   

Исполнение норм площади на одного ребѐнка 

в игровой и спальне. 

до 5 

баллов 

Наличие современных развивающих игр, обо-

рудования для проведения ролевых игр 

до 5 

баллов 



Наличие спортивного оборудования в учреж-

дении 

до 5 

баллов 

Наличие ТСО, компьютерного, интерактивно-

го оборудования 

до 5 

баллов 

Наличие полного набора оборудования на 

пищеблоке 

до 5 

баллов 

Наличие оборудованной спортивной площад-

ки и интенсивность еѐ использования 

до 5 

баллов 

5. Финансово-экономическая деятельность организации 

5.1. Эффективность 

расходования бюд-

жетных средств 

Исполнение в полном объѐме бюджетной 

сметы для казѐнных дошкольных образова-

тельных организаций и исполнение плана – 

финансово-хозяйственной деятельности для 

бюджетных 

до 5 

баллов 

Доля внебюджетных средств от общих расхо-

дов учреждений 

до 5 

баллов 

Отсутствие долгов по родительской плате до 5 

баллов 

Участие в конкурсах на получение грантов до 5 

баллов 

Рост средней заработной платы педагогиче-

ских работников организации в сравнении с 

предыдущим годом за счѐт привлечѐнных 

средств 

до 5 

баллов 

5.2. Выполнение му-

ниципального зада-

ния 

Выполнение количественных показателей до 5 

баллов 

Выполнение  качественных показателей до 5 

баллов 

6. Обеспечение высокого качества обучения и воспитания 

6.1. Показатели удов-

летворѐнности роди-

телей услугами до-

школьной образова-

тельной организации 

Проведение мониторинга удовлетворѐнности 

родителей услугами дошкольной образова-

тельной организации. Показатель удовлетво-

ренности (%). 

до 5 

баллов 

 6.2. Оказание психо-

логической и логопе-

дической помощи 

детям 

Мониторинг уровня развития детей на начало 

и конец учебного года (наличие положитель-

ной динамики) 

до 5 

баллов 

Наличие положительной динамики у детей, 

имеющих логопедические проблемы 

до 5 

баллов 

6.3. Показатели эф-

фективной работы с 

одаренными детьми 

Количество воспитанников-победителей и 

призеров олимпиад и конкурсов, проводимых 

на муниципальном, региональном, федераль-

ном, международном уровнях. 

федеральный 

уровень - 5 бал-

лов за каждого; 

региональный 

уровень - 3 балла 

за каждого; 

муниципальный 

уровень - 1 балл  

за каждого  

7. Развитие инновационного потенциала дошкольного образовательного учреждения 

7.1. Обобщение и 

распространение ин-

новационного педа-

Количество педагогов, опыт инновационной 

педагогической деятельности которых занесен 

в базу данных учреждения в общем количест-

2 балла за каждо-

го педагога 



гогического опыта ве педагогов 

Доля педагогов, опыт инновационной педаго-

гической деятельности которых занесен в му-

ниципальную базу данных в общем количест-

ве педагогов 

3 балла за каждо-

го педагога 

Доля педагогов, опыт инновационной педаго-

гической деятельности которых занесен в 

краевую базу данных в общем количестве пе-

дагогов 

5 баллов за каж-

дого педагога 

7.2.Организация экс-

периментальной дея-

тельности в учрежде-

нии 

Наличие в учреждении действующих экспе-

риментальных площадок уровня образова-

тельного учреждения. Их количество. 

2 балла за каж-

дую площадку 

Наличие в учреждении действующих экспе-

риментальных площадок муниципального 

уровня. Их количество. 

3 балла за каж-

дую площадку 

Наличие в учреждении действующих экспе-

риментальных площадок краевого уровня. Их 

количество. 

4 балла за каж-

дую площадку 

Наличие в учреждении действующих экспе-

риментальных площадок федерального уров-

ня. Их количество. 

5 баллов за каж-

дую площадку 

7.3. Организация дея-

тельности на базе уч-

реждений ресурсных, 

тьюторских, базовых 

центров по различ-

ным видам деятель-

ности. 

Наличие действующего на базе учреждения 

базового, ресурсного, тьюторского центра по 

различным видам деятельности. 

3 балла за каж-

дый центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


