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Критерии
Показатели
Шкала ЛОД
Основание
УО
- Показатели знаний, умений и
0-6
1. Качество и
общедоступность навыков детей по результатам
диагностики.
общего
образования в
Эффективный
контроль
за
0-5
учреждении
качеством
воспитательнообразовательного
процесса в ДОУ (перспективное,
календарное планирование и др.)
- Использование в работе ДОУ
0-3
дополнительных комплексных,
парциальных программ и новых
педагогических технологий.
- Участие в работе районных
0-2
методических
объединений,
организация и проведение семинаров,
совещаний, мастер классов, круглых
столов по вопросам повышения
качества образования.

Основание

1

- Участие в районных, региональных
смотрах,
конкурсах,
викторинах.
Наличие призёров.

0-2

0-2
- Высокий уровень инновационной и
экспериментальной
деятельности.
Разработка и внедрение авторских
программ.
Итого:
2. Создание
условий для
осуществления
учебно воспитательного
процесса

- Создание предметно-развивающей
среды в ДОУ, эстетические условия,
оформление учреждения, кабинетов,
групповых помещений и
состояние
территории.
- Соответствие оборудования всем
требованиям санитарных норм и норм
безопасности.
Обеспечение
санитарногигиенических
условий
процесса
обучения и пребывания ребёнка
(температурный,
световой
режим,
режим
подачи
питьевой
воды),
комфортных
санитарно-бытовых
условий.

0-20
0-2

0-2

0-2

2

3. Кадровые
ресурсы
учреждения

- Обеспечение выполнения инструкций
по охране жизни и здоровья детей,
требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда,
выполнение
необходимых
объёмов
текущего
и капитального ремонта,
наличие ограждения.
Итого:
-Укомплектованность педагогическими

0-8

0-14
0-2

кадрами, их качественный состав.
- Развитие педагогического творчества
(участие в научно-исследовательской,
опытно-экспериментальной
работе,
конкурсах, конференциях).
Стабильность
педагогического
коллектива, привлечение и сохранение
молодых специалистов.
Обеспечение
своевременного
повышения
квалификации
и
переподготовки педагогических кадров
для внедрения новых образовательных
технологий.
Итого:

4. Социальный
критерий

- Организация
ДОУ.

кружковой работы в

0-3

0-2

0-3

0-10

0-2
3

- Организация работы по обеспечению
безопасной
жизнедеятельности
дошкольников и предупреждению
детского травматизма.
- Высокий уровень организации
оздоровительной
работы
с
воспитанниками.
- Организация и результативность
работы по ПДД, по предотвращению
дорожно-транспортного травматизма.
- Организация
различных форм
работы с родителями. (Клуб молодой
семьи, клуб по интересам и др.) Работа
в микрорайоне с неорганизованными
детьми.
- Сотрудничество с различными
социокультурными учреждениями и
учреждениями здравоохранения

0-4

0-2

0-2

0-2

0-2

0-14

Итого:
5.Эффективность - Обеспечение государственнообщественного характера управления
управленческой
в ДОУ (Совет ДОУ, Попечительский
деятельности
совет, Управляющий совет и др.)

0-3

4

- Наличие опубликованного в СМИ,
отдельным изданием, в сети Интернет
публичного отчёта об образовательной и финансово-хозяйственной
деятельности ДОУ.
- Исполнительская дисциплина
(качественное ведение документации,
своевременное
предоставление
материалов, в т.ч. 100% выплаты
части родительской платы и др.)
Внедрение
информационнокоммуникационных технологий в
процесс управления ДОУ (наличие
факса, электронной почты и др.)
Отсутствие
обоснованных
обращений граждан по поводу
конфликтных ситуаций в ДОУ и
уровень их решения .

0-2

0-10

0-2

0-3

5

Итоги
муниципальных
и
региональных
конкурсов
профессионального
мастерства,
социально-экономического развития
(«Воспитатель Года» «Лучшая группа
детского сада» и др.)
Итого:
6. Сохранение
здоровья
воспитанников в
учреждении.

Стабильность
физического
и
психического здоровья воспитанников
(по результатам мониторинга) и
создание
благоприятного
психологического климата.
Организация
качественного,
полноценного питания дошкольников.
Организация
и
проведение
мероприятий,
способствующих
сохранению
и
восстановлению
психологического
и
физического
здоровья воспитанников, повышающих
авторитет и имидж ДОУ
- Организация воспитания и обучения
детей с проблемами в развитии.
- Высокий
процент посещаемости
детьми ДОУ.
- Снижение заболеваемости детей по
отношению к предыдущему периоду.
Итого:
ВСЕГО

Заведующий МДОУ №44

0-2

0-22
0-2

0-3
0-2

0-2
0-6
0-5
0-20
100

Горохова И.В.
6

