








     Приложение к положению 

 

Показатели Порядок расчета 

 

Периодичность 

Условия выполнения 

показателя 

 

Количество баллов 

1. Выполнение муниципального 
задания в соответствии со специ-
фикой муниципалитета  

Квартально Выполнено по всем показате-
лям  
Не выполнено (за каждый по-

казатель) 

+5  
 
-1  

2. Обеспечение достижения уста-
новленных показателей по уровню 
заработной платы отдельных кате-
горий работников образовательной 
организации. 

 

Квартально 
 

Выполнено  
 
Не выполнено  

 +5  
 
-5  

3. Эффективность работы по достижению результатов нового качества дошкольного образования  

Результативность освоения воспи-
танниками дошкольных образова-
тельных организаций образователь-
ной программы дошкольного образо-
вания (по результатам диагностики) 

N = A/B*100%, где А-численность детей, 
освоивших образовательную программу 
дошкольного образования и готовых к 
освоению программы начального общего 
образования; В - численность детей 
ДОУ; N – доля детей, освоивших образо-
вательную программу дошкольного об-
разования и готовых к освоению про-
граммы начального общего образования. 

май 98-100% 
95-97% 
Менее 95% 

+10 
+5 
До -5 

Расширение спектра вариативности 
предоставления услуг дошкольного 
образования в соответствии с запро-
сом населения ( ГКП, КМП) 

Количество видов оказываемых образо-
вательных услуг  
да/нет, наличие соответствующей доку-
ментации 

Ежемесячно 
 

Наличие каждого +1 

Организация дополнительного обра-
зования на базе образовательной ор-
ганизации (кружки), расширение 
платных форм 

N = A/B*100%, где А-численность воспи-
танников ДОУ, охваченных дополни-
тельными услугами; В - численность 
воспитанников ДОУ; N – доля числен-
ность воспитанников ДОУ, охваченных 
дополнительными услугами. 

Ежемесячно 
 

50% и более 
40-49% 
30-39% 
 
Охват платными услугами 
40% 
30-39% 
25-29% 
Ниже 25% 

+3 
+2 
+1 
 
 
+5 
+3 
+1 
-2 



 

Обеспечение равенства возможно-
стей для каждого ребёнка в получе-
нии качественного дошкольного обра-
зования 

N = A/B*100%, где А-численность детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 
всеми видами дошкольного образова-
ния; В - численность детей в возрасте от 
3 до 7 лет; N – доля детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет, охваченных всеми видами 
дошкольного образования. 

Ежемесячно 
 

100% 
Менее 100% 

+1 
До -5 

Обеспечение доступности образова-
ния и успешной социализации детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья 

N = A/B*100%, где А-численность воспи-
танников с ограниченными возможно-
стями здоровья, охваченных всеми фор-
мами дошкольного образования (социа-
лизации); В - численность воспитанников 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, проживающих на отнесённой к ДОУ 
территории; N – доля воспитанников с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, охваченных всеми формами дошко-
льного образования (социализации) 

Ежемесячно 
 

100% 
Менее 100% 

+1 
До -5 

Создание условий и обеспечение ак-
тивного участия воспитанников в кон-
курсных мероприятиях различного 
уровня 

 Ежемесячно 
 

Участие  
на российском уровне 
на областном уровне 
на районном уровне 
победители 
на российском уровне 
на областном уровне 
на районном уровне 
призеры 
на российском уровне 
на областном уровне 
на районном уровне 
 

 
+3 
+2 
+1 
 
+10 
+7 
+5 
 
+7 
+5 
+3 

4. Развитие материально-технической базы и создание комфортных условий для участников образовательного процесса (педагогов, воспитан-
ников, родителей) 

Соответствие созданных в образова-
тельной организации условий органи-
зации образовательного процесса 
современным требованиям, в том 
числе отсутствие выявленных обос-
нованных нарушений и замечаний 
надзорных органов 

 

Ежемесячно 
 

Отсутствие нарушений 
За каждое выявленное нару-
шение (режимного характера) 

+1 
 
-1 



 

 
5. Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, повышение открытости и демократизация управления образовательной ор-

ганизацией 

Удовлетворённость родителей (за-
конных представителей), воспитанни-
ков качеством предоставляемого до-
школьного образования 

N = A/B*100%, где А-численность роди-
телей, удовлетворенных качеством до-
школьного образования; В - общая чис-
ленность родителей ДОУ, принявших 
участие в опросе/анкетировании  (по ре-
зультатам социологических опросов, ан-
кетирования); N - доля родителей, удов-
летворенных качеством дошкольного 
образования.  

2 раза в год (ок-
тябрь, апрель) 

                               100% 
                                95-99% 
                                80-94% 
                                Ниже 80% 

+10 
+5 
+1 
До -10 

Отсутствие жалоб родителей (закон-
ных представителей) воспитанников 
образовательной организации, ра-
ботников образовательной организа-
ции по деятельности образователь-
ной организации. 

 

Ежемесячно 
 

Отсутствие 
 
Наличие (за каждую) 

+1 
 
-2 

Обеспечение доступности и полноты 
актуальной информации о деятельно-
сти образовательной организации в 
публичном пространстве: в сети Ин-
тернет на официальном сайте, в СМИ 
и т.д. 
 

 

1 раз в квартал Соответствие сайта ст. 29 за-
кона «Об образовании в РФ» 
Не соответствие 

 

Наполняемость ИС «монито-
ринг цен»         100% 
                           Менее 100% 

+3 
 
До -5 

 

 

+3 

До -5 

Своевременность и полнота занесе-
ния данных в электронный детский 
сад  

1 раз в квартал Соответствие 
Не соответствие 

+3 
До -3 

6. Эффективность воспитательной системы образовательной организации 

Обеспечение участия родителей в 
жизнедеятельности детского сада 

N = A/B*100%, где А-численность роди-
телей, принимающих участие в различ-
ных мероприятиях; В - численность ро-
дителей; N -доля родителей (семьи),  

1 раз в квартал 90-100% 
75-89% 
60-74% 
Ниже 60% 

+5 
+3 
+1 
До -3 



 

Обеспечение эффективности дея-
тельности педагогических работников 
в части социализации и сохранения 
здоровья обучающихся (индекс здо-
ровья) 

 1 раз в квартал 91-100% 
81-90% 
71-80% 
Ниже 50% 

+5 
+3 
+1 
До -5 

Организация физкультурно-
оздоровительной и спортивной рабо-
ты (спортивные секции, соревнова-
ния) 

N = A/B*100%, где А-численность воспи-
танников, охваченных физкультурно-
оздоровительными и спортивными ме-
роприятиями; В - численность воспитан-
ников; N - доля воспитанников, охвачен-
ных физкультурно-оздоровительными и 
спортивными мероприятиями. 
(для детей с 4 лет) 

ежемесячно 100% 
80-99% 
Ниже 80% 

+5 
+1 
До -5 

7. Повышение профессионального мастерства педагогических работников 

Укомплектованность педагогическими 
кадрами в соответствии с квалифика-
ционными требованиями  

N = A/B*100%, где А-численность педаго-
гов, соответствующих квалификацион-
ным требованиям; В - численность педа-
гогов ДОУ; N – доля педагогов, соответ-
ствующих квалификационным требова-
ниям 

сентябрь 
 
 
октябрь 
 
 
октябрь, май 
 

Укомплектованность 100% 
менее 100% 
 
Процент педагогов с высшим 
образованием 60-100% 
            Ниже 60%              
Процент педагогов, имеющих 
1 и высшую категорию  
                        70% и выше  
                         50-69% 
                          Ниже 50% 

+5 
До -5 
 
 
+5 
0 
 
 
+5 
+2 
0 

Участие педагогов в мероприятиях, 
направленных на повышение про-
фессионального роста в рамках ут-
верждённых форматов повышения 
квалификации 

 

Июнь, ноябрь 

 

 

 

ежемесячно 

 

Выполнение квот по гос. зада-
нию ДОН на 100% 
Менее 100% 
 
Участие педагогов в РМ, КМО 
100% 
Менее 100% 

 
+5 
До -5 
 
 
+5 
До -5 

Создание благоприятного психологи-
ческого климата в педагогическом 
коллективе, отсутствие конфликтных 
ситуаций  

 

Ежемесячно 
 

Отсутствие 
 
Наличие (за каждую) 

+1 
 
-2 



 

Организация работы по привлечению 
молодых специалистов (база практи-
ки) и др.) 

N = A/B*100%, где А-численность сту-
дентов, привлеченных в ДОУ для прохо-
ждения практики; В - численность педа-
гогических работников; N - доля, привле-
ченных студентов-молодых специали-
стов 

ежемесячно За каждого привлеченного 
студента 

+1 

8. Эффективность управленческой деятельности 

Исполнительская дисциплина (каче-

ственное ведение документации, 

своевременное и качественное пре-

доставление отчетов, мониторингов, 

информаций и т.д.)  

 

ежемесячно  От -5 до +5 

 


