
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35»
683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова 20, т/факс (4152) 27-69-19

2. Целевые показатели деятельности муниципальных образовательных учреждений реализующих программу 
дошкольного образования и критерии оценки эффективности работы его руководителя для установления премии

 ̂по итогам 1 полугодия 2017 года

№ п/п Критерии Показатели Расчет показателя Шкала
Максим.
кол-во
баллов

I. Эффективность реализации образовательной программы и обеспечения присмотра и ухода в дошкольном образовательном
учреждении

Социальный
критерий,
здоровьесбережен
ие

1. Организация питания 
воспитанников МДОУ 
(Выполнение натуральных 
норм):

Определение числа 
наименований продуктов 
питания потребления, которых 
соответствует норме в месяц.

с 29 до 23 - 3 баллов, 
с 22 до 17 -2  балла, 
менее 17-0 баллов

2

Отсутствие случаев 
травматизма и заболеваний 
воспитанников и педагогов, 
связанных с нарушением 
технических и санитарно- 
гигиенических норм

Отсутствие случаев травматизма

Отсутствие - 3 0

3. Доля воспитанников МДОУ, 
участвовавших в мероприятиях 
(праздниках) в своем 
образовательном учреждении в 
отчетном периоде

1. Зимний праздник «Ярмарка 
игр и забав» - 0,3
2. Развлечение «Путешествие в 
зимний лес» - 0,2
3. Развлечение «Колядки» - 0,5
4. Развлечение «Зимние забавы» 
-0,3
5. Развлечение «В гостях у 
Матрешки» - 0,2
6. Развлечение «Здравствуй, 
добрый Снеговик!» - 0,1
7. Развлечение «Город мастеров» 
-0.2
8. Развлечение «Настали Святки, 
запевай ,Колядки!» - 0,2
9. Выставка Народно
прикладного искусства:

от 0,5 до 0,7 -  2 
более 0,71 - 3 3



Городецкая роспись; Хохлома;
Г жель -  0,2
10. Мультимедийная презентация 
«Народные умельцы» - 0,2
11. Мультимедийная презентация 
«Вологодское кружево» - 0,2
12. Развлечение «Один день из 
жизни бойца» - 0,2
13. Развлечение «Вперед, 
мальчищки» - 0,2
14. Развлечение «Много в 
Армии профессий» - 0,2
15. Развлечение «Играем в 
солдатиков» - 0,1
16. Развлечение «Как на 
Масляной недели из печи блины 
летели!» - 0,2
17. Развлечение «В гостях у 
Снежной бабы» - 0,1
18. Развлечение «Мы -защитники 
страны» - 0,2
19. Развлечение «Кто к нам в 
гости пришел?» - 0,2
20.Развлечение «Народная 
игрушка» - 0,2
21. Развлечение «Зима пришла — 
игры принесла» - 0,2
22. Развлечение «Широкая 
Масленица» - 0,2
23. Творческая мастерская 
«Домовой» - 0,2
24. Творческая мастерская 
«Куклы -  крупенички» - 0,2
25. Досуг «Папа может все!» - 0,2
26. Выставка «Русский народный 
головной убор» - 0,2
27. Творческая мастерская 
«Русские народные костюмы» - 
0,2
28. Мастер-класс «Пушистые 
картинки своими руками» - 0,2



29. Выступление инспектора по 
пропаганде ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по Камчатскому краю 
«Безопасность дорожного 
движения детей-пешеходов в 
зимнее время» - 0,5 
30 Мастер-класс «Расскажи 
стихи руками» - 0,1
31. Конкурс «Весна, весна! Весне 
-дорогу!» - 0,3
32. Развлечение «Непослушные 
котята и утята» - 0,2
33. Развлечение «Как мы 
солнышко будили» - 0,2
34. Развлечение «Домовенок 
Кузя и цветок любви и красоты» 
-0,3
35. «Малые олимпийские игры» - 
0,1
36. Развлечение «Терем-теремок» 
- 0,2
37. Лекция с использованием 
мультимедиа «Безопасность на 
дорогах» инспектор УГИБДД 
УМВД России по Камч. кр. 
Волков А.В. -  0,5
38. Выставка «Игрушки своими 
руками» - 0,2
39. Развлечение «Ярмарка 
русских народных игр» - 0,2
40. Развлечение «Игрушки» - 0,2
41. Всероссийский конкурс 
рисунков «Весеннее настроение» 
- 0,2
42. Выставка «Моя любимая 
сказка» - 0,2
43. Развлечение «Цветок для 
мамы» - 0,2
44. Творческая мастерская 
«Расписная посуда» - 0,2
45. Творческая мастерская «Мы



милашки, куклы-неваляшки» - 
0,2
46. Участие в региональном 
этапе Всероссийского конкурса 
семейной фотографии «Щи да 
каша и не только...» - 0,2
47. Выставка «Тряпичная кукла» 
- 0,2
48. Экскурсия выходного дня 
«Музей русской избы» (краевая 
библиотека им.
Крашенинникова) -  0,1
49. Физкультурный досуг «В 
весеннем лесу» - 0,2
50. Развлечение «Путешествие 
колобка» - 0,1
51. Спортивное развлечение «В 
мире нет рецепта лучше, будь с 
семьею неразлучен» - 0,2
52. Досуг «Путешествие с 
лесным жителям» 0,1
53. Развлечение «Дорожная 
азбука» - 0,2
54. Развлечение «К нам пришел 
светофор» - 0,1
55. Развлечение «Волшебная 
капелька»- 0,1
56. Развлечение «В стране 
дорожных знаков» - 0,2
57. Досуг «Котята» - 0,7
58. Развлечение «Путешествие на 
цветочную полянку» - 0,1
59. Развлечение «Береги свою 
планету» - 0,2
60. Развлечение «Сказочные 
веселые старты» - 0,1
61. Развлечение «День семьи» -
ОД
62. Праздник «Музыка нашей 
Победы» - 0,1
63. Утренник «Никто не забыт» -



’ ?■ s

0,2
64. Развлечение «Нам всем 
Победа очень нужна» - 0,2
65. Всероссийский конкурс 
детских проектов «Искусство на 
тарелке» - 0,1
66. Краевой экологический 
фестиваль ДОУ «Камчатка -  наш 
Дом» - 0,1

*

4. Участие воспитанников 
МДОУ в муниципальных и 
краевых мероприятиях в 
отчетном периоде

Муниципальный конкурс: 
«Природы чудный лик»
«Малые олимпийские игры» 
«Природа- бесценный дар, один 
на всех»
Региональный конкурс:
«Белая тропа 2017»
«Весеннее настроение» 
«Камчатка -  наш дом» 
Региональный этап 
Всероссийского конкурса в 
рамках программы «Разговор о 
правильном питании»:
«Щи да каша и не только...» 
«Каша -  мать наша»
«Рыбка мелка, да уха вкусна» 
«Если про кашу не забудешь, 
здоровым будешь» и «Хороший 
аппетит в бою не повредит» 
«Пирог с рыбой»
«Салат «Морское путешествие» 
«Русская матрешка»

Муниципальный -  2 
Региональный - 3 5

5. Организация на базе МДОУ 
новых моделей предоставления 
услуг дошкольного образования 
(предусматривает охват 
дошкольным образованием

За каждую группу, охват 
дошкольным образованием 
детей, не входящих в списочный 
состав ДОУ.

(группа не менее 10 
чел.) -  3 баллов 0



детей, не входящих в 
списочный состав МДОУ)

Итого по разделу 0 баллов
II. Эффективность научной, методической, организационной деятельности общеобразовательного учреждения

Методическая
деятельность

6. Участие педагогических 
работников в смотрах, 
конкурсах, конференциях, 
семинарах различного уровня

Уровень зафиксированного 
участия Федеральный -3 

Региональный - 2 
Муниципальный -  1

6

7. Результативность участия 
педагогических работников в 
смотрах, конкурсах, 
конференциях, семинарах 
различного уровня (победители 
и призеры)

Наличие победителей и призёров

Федеральный -3 
Региональный - 2 
Муниципальный -  1

2

8. Организация и проведение 
конференций, семинаров, 
методических круглых столов

Уровень проведения (баллы 
присваиваются за 
мероприятия, за которые ранее 
не осуществлялись 
стимулирующие выплаты)

Федеральный -3 
Региональный - 2 
Муниципальный -  1

0

Итого по разделу 8 баллов

III. Эффективность реализации государственно-общественного характера управления общеобразовательным учреждением

ИК- технологий в 
организации 
учебного 
процесса

9. Своевременность и полнота 
размещения информации на 
официальном сайте 
общеобразовательного 
учреждения

Отсутствие замечаний по итогам 
проверок вышестоящими 
органами Отсутствие - 3 3

10. Своевременность и полнота 
размещения информации в 
автоматизированной 
информационной системе 
"Сетевой город. Образование" 
«Е- услуги»

Отсутствие замечаний по итогам 
проверок вышестоящими 
органами Отсутствие - 3 3

Итого по разделу 6 баллов

VI. Уровень исполнительской дисциплины и личные профессиональные достижения и руководителя общеобразовательного
учреждения



Исполнительская
дисциплина
руководителя

11 .Своевременное, полное и 
качественное ведение и 
предоставление отчетности и 
информации об 
образовательном учреждении 
запрашиваемой вышестоящими 
органами, в том числе по 
электронной почте '

Высокий уровень 
исполнительской дисциплины 
(показатель рассматривается 
при отсутствии замечаний 
вышестоящих органов) Постоянно -  3 3

12. Обеспечение 
своевременности и полноты 
сбора родительской платы, 
родителями (законными 
представителями)

.Доля собранных средств от 
общей суммы родительской 
платы за отчетный период

менее 50 % -  0 баллов, 
от 51% до 79%-2 
баллов.
от 80 % до 100% оплаты 
-3 баллов

3

Итого по разделу 6 баллов
Общее максимальное количество баллов 30 баллов

1) 34 -  36 баллов -  100% 6) 19 -  21 баллов -  50%

2) 31 -  33 баллов -  90% 7) 16 -  18 баллов -  40%

3) 28 -  30 баллов -  80% 8) 13 -  15 баллов -  30%

4) 25 -  27 баллов -  70% 9) 10 -  12 баллов -  20%

22 -  24 баллов -  60%

Заведующая «Детский сад №35» Тимченко О.М.


