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Кадровые условия 

Критерии/ 

Индификаторы 

Не подтверждается 

  

Скорее не 
подтверждается 

 

Скорее 
подтверждается 

 

Подтверждается 

 
Итого 

сумма 

баллов 

1. Укомплектованность 

кадрами (руководящими, 

педагогическими, учебно-

вспомогательными, 

административно-

хозяйственными 

работниками), 

обеспечивающими 

реализацию ООП ДО, 

АОП ДОУ. 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла  

Кадрами МБДОУ 

укомплектовано менее чем 

на 80 % 

укомплектованность 

кадрами согласно штатного 

расписания на 80 – 90%; 

укомплектованность 

кадрами согласно 

штатного расписания на 

90 - 95 %; 

укомплектованность 

кадрами согласно штатного 

расписания на 100%; 

    

2.Образовательный ценз 

работников ДОУ: 

 

 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла  

Сотрудники (в том числе 

педагоги) со 
специальным 

образованием, 

соответствующие 

занимаемой должности 

(более 50 % пед.состава) 

Сотрудники (в том числе 

педагоги)  со 
специальным/ высшим 

дошкольным 

образованием,   

имеющие первую 

квалификационную 

категорию; 

наличие педагогов - 

стажистов 

(30% и более от 

пед.состава) 

Сотрудники (в том 

числе педагоги)  - 
стажисты со 

специальным/ высшим 

дошкольным 

образованием,   

имеющие первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию; 

(30% и более от 

пед.состава) 

Сотрудники (в том числе 

педагоги)  имеющие 
награды и звания 

(25% и более от 

пед.состава) 

    



3. Уровень 

квалификации 

работников ДОУ: 

 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла  

не имеют 

квалификационной 

категории (10% и <). 

соответствие занимаемой 

должности (от 10% до 

20%); 

педагоги первой 

категории (30% и>); 

 

 педагоги с высшей 

категорией (10 % и>) 

 

    

4. Соответствие 

уровня 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников 

требованиям ФГОС 

ДО (п. 3.2.5): 

 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла  

Уровень 

профессиональных 

компетенций 

педагогических работников 

требованиям ФГОС ДО (п. 

3.2.5) не соотвесвует 

Уровень 

профессиональных 

компетенций 

педагогических работников 

требованиям ФГОС ДО (п. 

3.2.5) выражается в 

обеспечение 

благоприятного 

эмоционального климата в 

процессе организации 

взаимодействия всех 

участников 

образовательных 

отношений  

Уровень 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников 

требованиям ФГОС ДО 

(п. 3.2.5) выражается в 

обеспечение 

благоприятного 

эмоционального 

климата в процессе 

организации 

взаимодействия всех 

участников 

образовательных 

отношений, 

обеспечение поддержки 

детской инициативы и 

самостоятельности 

Уровень 

профессиональных 

компетенций 

педагогических работников 

требованиям ФГОС ДО (п. 

3.2.5) выражается в 

обеспечение 

благоприятного 

эмоционального климата в 

процессе организации 

взаимодействия всех 

участников 

образовательных 

отношений, обеспечение 

поддержки детской 

инициативы и 

самостоятельности, 

организация 

образовательного 

пространства с учетом 

принципа 

индивидуализации 

дошкольного образования 

    

5.  Осуществляется 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла  



инновационная 

деятельность: 

 

Инновационная 

педагогическая 

деятельность не 

осуществляется 

Инновационная 

педагогическая 

деятельность 

ограничивается 

внедрением элементов 

современных 

педагогических 

технологий без 

дальнейшего развития, 

трансляция 

ограничивается только 

рамками ДОУ.  

Инновационная 

педагогическая 

деятельность 

проявляется в 

апробации различных 

технологий для 

реализации ООП ДО и 

трансляция 

полученного опыта в 

рамках ДОУ, ОМО 

РМО; 

 

разработка авторских 

методик развития детей 

дошкольного возраста и 

трансляция 

педагогического опыта на 

различных уровнях; 

 

    

6. Осуществление 

внутреннего контроля 

с целью оценки 

качества образования 

в ДОУ: 

 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла  

Контрольная деятельность 

не осуществляется 

Контрольная деятельность 

осуществляется 

эпизодически, без 

последующего обсуждения 

результатов 

Контрольная 

деятельность носит 

системный характер, 

итоги обсуждаются на 

планерках. 

Контрольная деятельность 

осуществляется согласно 

утвержденному плану – 

графику контрольной 

деятельности в ДОУ, имеет 

предупредительный 

характер, результаты 

подкрепляется актами, 

справками. 

    

7.Условия для 

профессиональной 

поддержки. 

 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла  

Условия для 

профессиональной 

поддержки сотрудников 

ДОУ не созданы 

Условия для 

профессиональной 

поддержки сотрудников 

ДОУ созданы частично 

(школа наставников в 

ДОУ) 

Условия для 

профессиональной 

поддержки 

сотрудников ДОУ 

созданы частично 

(ШМВ, обеспечение 

занятости воспитателей 

в РМО,)   

Созданы благоприятные 

условия для 

профессиональной 

поддержки сотрудников 

ДОУ  

    

 




