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Показатели рейтинга ДОО 

№ Показатель Расшифровка показателя Оценка 

Кадровые условия организации 

1.  Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование (%) 

Доля педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общем числе 

педагогических работников 

 

не менее 50% - 1 балл 

21 - 58% 

1 балл 

2.  Доля педагогических 

работников, имеющих 

действующий документ о 

повышении квалификации 

(%) 

Доля педагогических работников, имеющих 

действующий документ о повышении 

квалификации, в общем числе педагогических 

работников  

 

не менее 100% - 1 балл 

36 - 100% 

1 балл 

3.  Доля педагогических 

работников, получивших в 

установленном порядке 

высшую и первую 

квалификационные 

категории (%) 

Доля педагогических работников, получивших в 

установленном порядке высшую и первую 

квалификационные категории, в общем числе 

педагогических работников  

 

не менее 60% - 1 балл 

60% 

1 балл 

4.  Доля педагогических и 

руководящих работников, 

представивших опыт 

работы в мероприятиях 

различного уровня 

(конкурсах 

профессионального 

мастерства, конференциях, 

выставках, публикациях) 

Доля педагогических и руководящих работников, 

представивших опыт работы в мероприятиях 

различного уровня, в общем числе педагогических 

работников  

 

 

 

 

не менее 10% - 1 балл 

16 – 50% 

1 балл 

5.  Педагогические и 

руководящие работники, 

ставшие победителями и 

лауреатами в 

муниципальных, 

областных, всероссийских 

конкурсах на региональном 

этапе 

Победители и лауреаты в муниципальных, 

областных, всероссийских конкурсах на 

региональном этапе: 

- Лучший педагог, воспитатель дошкольной 

образовательной организации; 

- Педагогический дебют 

- Новая волна 

- Воспитатели России 

- Воспитатель года и др.  

 

За каждый критерий по 1 баллу, не более 10 

 

 

 

10 баллов 

Материально-технические условия организации 

6.  Созданные условия 

пожарной безопасности 

Определяется в соответствии со следующим 

перечнем: 

1. Оборудованы аварийные выходы 

2. Имеется необходимое количество средств 

пожаротушения 

3. Соответствие электропроводки требованиям 

 

 

1 

1 

 

1 



пожарной безопасности 

4. Действующая пожарная сигнализация 

5. Автоматическая система оповещения людей 

при пожаре 

6. Все педагогические и руководящие работники 

обучены в области пожарной безопасности 

7. Отсутствие предписаний со стороны 

контролирующих органов  

 

За каждый критерий по 1 баллу, не более 7 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

7 баллов 

7.  Созданные условия 

антитеррористической 

безопасности 

Определяется в соответствии со следующим 

перечнем: 

1. имеется сторож или охранник или вахта 

2. имеется кнопка экстренного  вызова 

правоохранительных служб 

3. все педагогические и руководящие работники 

обучены в области ГО и ЧС 

4. целостность ограждения по периметру территории 

5. имеется система контроля доступа в здание 

6. имеется система видеонаблюдения 

7. имеется громкоговорящая связь 

8. Отсутствие предписаний со стороны 

контролирующих органов 

 

За каждый критерий по 1 баллу, не более 8  

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

8 баллов 

8.  Созданные условия 

дорожной безопасности 

Определяется в соответствии со следующим 

перечнем: 

1. Имеется план совместной деятельности с ГИБДД 

2. Оборудована авто площадка для обучения детей 

правилам дорожного движения 

3. Оборудованы центры по изучению правил 

дорожного движения  

4. Отсутствие предписаний со стороны 

контролирующих органов 

 

За каждый критерий по 1 баллу, не более 4  

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

4 балла 

9.  Созданные условия для 

медицинского 

обслуживания 

Определяется в соответствии со следующим 

перечнем: 

1. Наличие лицензированного медицинского 

кабинета 

2. Наличие специалистов по здоровье сбережению 

(врач, медицинская сестра) 

3. Соотношение фактической посещаемости и 

списочного состава (не менее 69,5%) 

4. Число дней пропущенных одним ребенком по 

болезни (не более 15 дней в год) 

5. Число случаев заболевания на одного ребенка в 

год (не более 2 случаев в год)  

6. Отсутствие предписаний со стороны 

контролирующих органов 

 

За каждый критерий по 1 баллу, не более 6  

 

 

1 

 

1 

 

0 (53,57%) 

 

1 (12,47) 

 

1 (1,42) 

 

1 

 

 

5 баллов 

10.  Созданные условия для 

организации  питания 

воспитанников 

Определяется в соответствии со следующим 

перечнем: 

1. Наличие необходимого оборудования на 

пищеблоке для приготовления пищи 

2. Отсутствие предписаний со стороны 

 

 

1 

 

1 



контролирующих органов  

3.  

4. За каждый критерий по 1 баллу, не более 2 

 

 

2 балла 

11.  Созданные условия 

информационной 

открытости 

Определяется в соответствии со следующим 

перечнем: 

1. Наличие собственного сайта в сети Интернет 

2. Соответствие официального сайта приказу 

Министерства образования и науки РФ от 

29.05.2014 №785 "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации» и 

приказу Министерства образования и науки РФ от 

02.02. 2016  №134 «О внесении изменений в 

требования к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Соблюдаются требования к структуре 

официального сайта образовательной организации 

 

За каждый критерий по 1 баллу, не более 3 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3 балла 

Развивающая предметно-пространственная среда в учреждении 

12.  Созданные условия для 

обучения и воспитания  

Определяется в соответствии со следующим 

перечнем: 

1. Наличие групповых помещений в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2. Наличие прогулочных площадок с в соответствии 

с требованиями СанПиН 

3. Наличие физкультурного зала 

4. Наличие бассейна 

5. Наличие музыкального зала 

6. Наличие библиотеки 

7. Наличие помещений для индивидуальных занятий 

со специалистами (учитель-логопед, педагог-

психолог, учитель-дефектолог и др.) 

 

За каждый критерий по 1 баллу, не более 7 

 

 

1 

 

1 

 

1 

0 

1 

1 

1 

 

 

 

6 баллов 

13.  Созданные условия для 

развития ИКТ технологий 

Определяется в соответствии со следующим 

перечнем: 

1. Наличие компьютерного класса для проведения 

развивающих игр с детьми 

2. Наличие рабочего места, оборудованного 

компьютером для педагогов 

3. Наличие подключения к сети Интернет 

4. Наличие интерактивных досок, столов, проекторов 

 

За каждый критерий по 1 баллу, не более 4 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

4 балла 

14.  Наличие безбарьерной 

образовательной среды для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

Наличие условий  организации обучения и 

воспитания обучающихся с  ОВЗ  

 

 

да – 1 балл 

нет – 0 баллов 

1 балл 

 

Психолого-педагогические условия учреждения 

15.  Наличие инновационной Организация является:  



деятельности 1. Педагогической площадкой 

2. Экспериментальной площадкой 

3. Базовой опорной площадкой 

 

За каждый критерий по 1 баллу, не более 3 

0 

0 

3 

 

3 балл 

16.  Наличие социального 

партнерства с 

организациями 

дополнительного 

образования, школами, 

медицинскими 

учреждениями и др. 

наличие не менее 3 договоров 

 

 

 

да – 1 балл 

нет – 0 баллов 

1 балл 

17.  Созданные условия для 

реализации содержания 

образовательной области 

«Физическое развитие» в 

соответствии ОП ДО 

Определяется в соответствии со следующим 

перечнем: 

1. Имеется утвержденная авторская образовательная 

программа по реализации содержания 

образовательной области «Физическое развитие» 

2. Созданы условия в группах и специализированных 

помещениях, обеспечивающие реализацию 

содержания образовательной области «Физическое 

развитие» (в центрах активности, уголках, 

физкультурном зале, плавательном бассейне, 

спортивной площадке и др.) 

3. Создана педагогическая мастерская (авторские 

спецкурсы, медиатека, игротека, наличие 

авторского блога на сайте) по данному 

направлению 

4. Воспитанники являются победителями и 

лауреатами в муниципальных, областных, 

всероссийских конкурсах на региональном этапе 

по данному направлению 

 

За каждый критерий по 1 баллу, не более 4 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 балла 

18.  Созданные условия для 

реализации содержания 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие» в 

соответствии ОП ДО 

Определяется в соответствии со следующим 

перечнем: 

1. Имеется утвержденная авторская образовательная 

программа по реализации содержания 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

2. Созданы условия в группах и специализированных 

помещениях обеспечивающие реализацию 

содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (в 

центрах активности, уголках, музыкальном зале, 

театральной студии и др.) 

3. Создана педагогическая мастерская (авторские 

спецкурсы, медиатека, игротека, наличие 

авторского блога на сайте) по данному 

направлению 

4. Воспитанники являются победителями и 

лауреатами в муниципальных, областных, 

всероссийских конкурсах на региональном этапе 

по данному направлению 

 

За каждый критерий по 1 баллу, не более 4 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 балла 

19.  Созданные условия для 

реализации содержания 

Определяется в соответствии со следующим 

перечнем: 

 

 



образовательной области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» в соответствии 

ОП ДО 

       Имеется утвержденная авторская 

образовательная программа по реализации 

содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

       Созданы условия в группах и 

специализированных помещениях 

обеспечивающие реализацию содержания 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (в центрах 

активности, уголках и др.) 

       Создана педагогическая мастерская (авторские 

спецкурсы, медиатека, игротека, наличие 

авторского блога на сайте) по данному 

направлению 

       Воспитанники являются победителями  

лауреатами в муниципальных, областных, 

всероссийских конкурсах на региональном этапе 

по данному направлению. 

 

За каждый критерий по 1 баллу, не более 4 

1  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 балла 

20.  Созданные условия для 

реализации содержания 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

в соответствии ОП ДО 

Определяется в соответствии со следующим 

перечнем: 

     Имеется утвержденная авторская 

образовательная программа по реализации 

содержания образовательной области 

«Познавательное развитие» 

     Созданы условия в группах и 

специализированных помещениях 

обеспечивающие реализацию содержания 

образовательной области «Познавательное 

развитие» (в центрах активности, уголках и др.) 

    Создана педагогическая мастерская (авторские 

спецкурсы, медиатека, игротека, наличие 

авторского блога на сайте) по данному 

направлению 

     Воспитанники являются победителями и 

лауреатами в муниципальных, областных, 

всероссийских конкурсах на региональном этапе 

по данному направлению 

 

За каждый критерий по 1 баллу, не более 4 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 балла 

21.  Созданные условия для 

реализации содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в 

соответствии ОП ДО 

Определяется в соответствии со следующим 

перечнем: 

     Имеется утвержденная авторская 

образовательная программа по реализации 

содержания образовательной области «Речевое 

развитие» 

     Созданы условия в группах и 

специализированных помещениях 

обеспечивающие реализацию содержания 

образовательной области «Речевое развитие» (в 

центрах активности, уголках и др.) 

      Создана педагогическая мастерская (авторские 

спецкурсы, медиатека, игротека, наличие 

авторского блога на сайте) по данному 

направлению 

     Воспитанники являются победителями и 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 



лауреатами в муниципальных, областных, 

всероссийских конкурсах на региональном этапе 

по данному направлению 

 

За каждый критерий по 1 баллу, не более 4 

 

 

 

 

2 балла 

22.  Степень 

удовлетворенности 

родителей работой 

учреждения (%) 

Доля родителей, удовлетворенных работой 

учреждения, в общем числе родителей 

воспитанников  

 

не менее 85%- 1 балл 

92%  

1 балл 

Ведение финансово-хозяйственной деятельности 

23.   Количество изменений в год, вносимых в план 

финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения 

 

до 12 раз - 5 баллов,             

от 13 до 18 раз - 3 балла,  

свыше 18 раз - 0 баллов 

5 баллов 

Процент заключения муниципальных контрактов с 

применением конкурентных способов закупки от 

общей суммы средств, предусмотренных на оплату 

за выполненные работы, оказанные услуги, 

произведенные закупки, за исключением расходов, 

предусмотренных на осуществление закупок, 

которые относятся к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий 

 

от 81% до  100% - 5 баллов,        

от 61% до 80% - 3 балла,         

от 41% до 60%  - 1 балл,              

40% и менее - 0 баллов 

3 аукциона 

2018г – 

2.064.732руб. 

 

1 аукцион 

2019г . на 

сумму 

101.625 руб. 

3 балла 

Наличие случаев, связанных с несвоевременной 

уплатой обязательных платежей и образованием 

просроченной кредиторской задолженностью 

 

отсутствие случаев -5 баллов,    

наличие случаев - 0 баллов 

5 баллов 

Условия развития социального партнерства 

24.   Доля членов профсоюза от общего числа 

работников организации 

 

до  50 % - 1 балл,         

свыше  50% - 2 балла 

67% 

2 балла 

Наличие коллективного договора 

 

да -1 балл      нет - 0 баллов 

да -1 балл       

Участие в городском конкурсе "Лучшая 

организация (индивидуальный  предприниматель)  

города  Иркутска по развитию социального 

партнерства" 

 

участие - 1 балл 

 победитель - 2 балла 

1балл 

 

ИТОГО:   90   баллов 

Заведующий:______________ С.В.  Волкова  


