
Приложение  
к приказу  отдела  образования 

администрации г. Зеи 
от  «03» марта 2014   № 66-од 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рейтинге  результативности  деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города Зеи 
 

I. Общие положения 
 

1.1. На современном этапе качество образования и активность 
участников образовательного процесса выступают главными показателями 
деятельности образовательных учреждений. 

1.2. Рейтинг – ранг, оценка деятельности образовательного учреждения 
выводится на основе   анализа документов, социологических опросов, 
самообследования МДОУ. 

1.3. Рейтинг представляет собой инструмент оценки эффективности 
деятельности образовательных учреждений. 

1.4. Рейтинг осуществляется в соответствии с действующими 
правовыми и нормативными документами, концепциями, методическими 
материалами федерального, регионального, муниципального уровней, 
настоящим Положением. 

 
II. Цели и задачи рейтинга  

 
2.1. Целью рейтинга является оценка эффективности деятельности 

учреждений  дошкольного образования, стимулирование развития качества 
образования. 

2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
- получение объективной и достоверной информации о деятельности 

образовательных учреждений; 
- определение рейтинга образовательных учреждений в муниципальной 

системе образования; 
- отслеживание динамики развития каждого учреждения дошкольного 

образования и развития муниципальной системы дошкольного  образования 
в целом; 

- создание здоровой конкуренции среди дошкольных образовательных 
учреждений в предоставлении образовательных услуг; 

- стимулирование учреждения дошкольного образования к развитию; 
- распространение успешного опыта работы педагогических 

коллективов. 
 
 



III. Идеи рейтинга 
 

3.1. Идея рейтинга предполагает использование следующих критериев: 
- инновационная деятельность дошкольных образовательных 

учреждений; 
- профессионально-личностный рост педагогов муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений; 
- достижения воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений; 
- здоровье и посещаемость воспитанников; 
- обеспечение условий безопасности участников образовательного 

процесса в учреждении; 
- позитивное отношение родителей  к учреждению; 
-  эффективность использования ресурса сети – интернет в  

информационном представлении МДОУ. 
 

IV. Участники рейтинга  
 

4.1. В рейтинге МДОУ участвуют все дошкольные образовательные 
учреждения, подведомственные отделу образования администрации города 
Зеи. 

 
V. Организация и проведение рейтинга   

 
4.1. Рейтинг муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений города Зеи проводится по приказу отдела образования 
администрации города Зеи. 

4.2. В соответствии с приказом  отдела образования администрации 
города Зеи создается муниципальная комиссия для проведения рейтинга  
учреждений дошкольного образования, назначается ее председатель и 
секретарь. 

4.3. Муниципальная рейтинговая комиссия: 
- проводит регистрацию предоставленных муниципальными 

дошкольными образовательными учреждениями пакетов документов для 
участия в процедуре рейтинга; 

- проводит анализ, оценку документов в соответствии с определенными 
критериями и показателями; 

- подводит и предоставляет в отдел образования администрации города 
Зеи итоги рейтинга на муниципальном уровне для принятия управленческих 
решений. 

4.4. В состав рейтинговой комиссии могут входить представители 
отдела образования администрации города Зеи, МБУ «Центра по 
обслуживанию образовательных учреждений города Зеи», общественность. 

4.5. Рейтинг МДОУ  определяется по сумме критериев по каждому из 
восьми блоков, общий рейтинг – по сумме мест по всем блокам рейтинга. 



4.6. Все МДОУ  ранжируются по наименьшей сумме мест по блокам 
рейтинга с использованием среднеарифметического способа.  

4.7. В случае совпадения значения рейтинга у нескольких МДОУ, они 
занимают две  и более  позиций.  

4.8. Итоги рейтинга подводятся до 20 августа текущего года. 
Информация о результатах рейтинга выставляется на сайте отдела  
образования  администрации города Зеи. 

4.9. В случае, если МДОУ своевременно не предоставляет текущую 
информацию о результатах своей деятельности, то подведение текущих 
итогов рейтинга осуществляется  без учета результатов данного учреждения. 

4.10. Текущий рейтинг может осуществляться по отдельным блокам 
рейтингования. 

4.11. Результаты рейтинга МДОУ учитываются при начислении 
стимулирующих выплат руководителям общеобразовательных учреждений 
 

VI. Перечень документов, предоставляемых в рейтинговую комиссию 
 

5. В рейтинговую комиссию предоставляются документы: 
5.1. Материалы самообследования учреждения дошкольного 

образования по критериям и показателям рейтинга. 
5.2. Анализ работы учреждения дошкольного образования за год. 
5.3. Авторские дидактические, методические материалы, публикации 

(по запросу комиссии). 
5.4. Для подтверждения предоставленных значений рейтинга в МДОУ 

необходимо иметь документальное подтверждение каждой позиции (приказ, 
сертификат, диплом, справка и т.д.) 

5.5. За достоверность предоставленных данных несет ответственность 
руководитель МДОУ и руководитель отдела  образования   администрации 
города  Зеи. 

 
VII. Система оценки деятельности образовательного учреждения. 

7.1. Оценка эффективности работы образовательного учреждения 
производится по конечным результатам его деятельности (показателям 8 
блоков) в баллах, процентах. Использование бальной оценки и оценки в 
процентах позволяет сопоставить между собой образовательные учреждения, 
установить динамику их развития и объективно выявить лучшие детские 
сады города Зеи. 

7.2. В системе оценки деятельности МДОУ определено два способа 
оценивания: процентный и количественный. 

Процентный способ предусматривает определение такого количества 
баллов, которое отвечает требованию, заложенному в блоке. Введение 
процентного способа объясняется различием количественных характеристик 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений (наполняемость, 
кадровый состав). 



Количественный способ оценивания осуществляет присвоение 
определенного числа баллов за количество. 

 
VIII. Критерии, показатели рейтинга  

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Зеи 
 

8.1. Участие в инновационной  деятельности 
 
Инновации 
 
учебный 
год 

Направление 
инновации 

ФИО 
новатора 

Объект 
инновации 

Статус 
инновации 

Результат 

2013- 2014      
 
Примечание: в графе «Направление инновации» указывается ее название, 
например: «Проектная технология»; в графе ФИО – педагог, который 
занимается ее освоением. 
 
«Объект инновации» - например: образовательный процесс в 
подготовительной группе, II года обучения и т.д.; «Статус 
эксперимента» - на уровне учреждения, города. 
 

№  Расчет 
значения  

Результат  

1 Наличие инновации:   
уровень дошкольного учреждения (за 
каждое) – 1 балл; 
муниципального уровня (за каждое) – 2 
балла; 
областного и всероссийского уровня (за 
каждое) – 3 балла. 
Отсутствие инновации:  0 баллов 

Сумма  баллов Место в 
рейтинге 

 
8.2. Профессионально-личностный рост педагогов муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений 

8.2.1. Динамика профессионального роста педагогов (категорийность) 
 

категория 
уч.  год 

Высшая (ВК) I К II К, соответствие 
кол-во % кол-во % кол-во % 

2011-2012       
2012-2013       
2013-2014       



 
№ Расчет значения  

 
Сумма  баллов 

 
Результат  

1 Сумма  баллов = % ВК * 3б. + 
% I К * 2б. + % II К * 1б. + 
дополнительные баллы за 
увеличение % педагогов: ВК: + 
3б., I К: + 2б., II К: + 1б. 

 Место в рейтинге 

 
8.2.2. Публикации за отчётный учебный год 
 
Ф.И.О. педагога 
 

Тема публикации 
 

Название сборника, 
монографии,  журнала, 
сайт 

   
 
№ Условия начисления баллов Расчет 

значения  
 

Результат  

1 Наличие публикации  + 5 баллов 
Отсутствие:  0 баллов 

Сумма  баллов Место в рейтинге 

 
8.2.3. Участие в профессиональных конкурсах 
 
Конкурс 
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За каждого победителя МДОУ 
получает баллы: 
международного – 4,5; 
федерального уровня – 4; 
зонального – 3,5; 
регионального уровня – 3; 
городского (муниципального) – 2, 5; 

За каждого призера МДОУ получает 
баллы: 
международного – 2,75; 
федерального уровня – 2,5; 
зонального –2,25; 
регионального уровня – 2; 
городского (муниципального) –1,75; 

 
 
№ Расчет значения результата  Сумма баллов Результат  



 
1 Результат по каждому 

уровню конкурса (R): 
кол-во победителей * 
соответствующий уровню 
конкурса балл + кол-во 
призёров*соответствующий 
уровню конкурса балл 

Сумма баллов= 
R1 + R2 + R3 + R4 + R5 

Место в 
рейтинге 

 

8.2.4. Реализация  дополнительных образовательных программ   

Количество программ  
(автор, год) 

Виды, название программ 
Типовые Модифицированные 

(адаптированные) 
Авторские 

    
 
№ Условия начисления баллов Расчет 

значения  
 

Результат  

1 Типовая: + 1 балл за программу; 
модифицированная: + 2 балла; 
авторская: +3 балла 

Сумма  баллов Место в рейтинге 

 
8.3. Достижения воспитанников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 
 
 

 
Наименова- 

ние 
конкурса, 

соревнования 
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За каждого победителя МДОУ 
получает баллы: 
международного – 3,5; 
федерального уровня – 3; 
зонального – 2,5; 
регионального уровня – 2; 
городского (муниципального) – 
1, 5; 

За каждого призера МДОУ получает 
баллы: 
международного – 1,75; 
федерального уровня – 1,5; 
зонального – 1,25; 
регионального уровня – 1; 
городского (муниципального) – 0,75; 
участие в концертной программе – до 10 
чел.: 0,25 б., свыше 10 чел.: 0,5 балла) 

  
№ Расчет значения результата  

 
Расчет значения  

 
Результат  

1 Результат по каждому 
уровню конкурса (R):  
кол-во победителей* 
соответствующий уровню 
конкурса балл + кол-во 
призёров*соответствующий 
уровню конкурса балл 

Сумма баллов =  
R1 +  R2 +  R3 + R4 +  

R5 
+ кол-во баллов за 

участие в концертной 
программе 

Место в рейтинге 

 

8.4. Здоровье и посещаемость воспитанников 

Для построения рейтинга МДОУ по блоку «Здоровье и посещаемость 
воспитанников» определены 3 подблоками деятельности 
общеобразовательных  организаций  и методика их оценки.  
 
Место МДОУ по блоку будет определяться по сумме мест каждого из трех 
подблоков. 
 

№ 
п/п 

Показатели 
 

Расчет 
значения 

Результат 

1. Увеличение коэффициента 
посещаемости детей: 
1. Группы ясельного возраста:  
Наличие пропусков без причины 
посещаемость составляет свыше 85%  
посещаемость составляет 80-85% 
посещаемость составляет 75-80 % 
2. Группы дошкольного возраста:  
Наличие пропусков без причины 
посещаемость свыше 91% 
посещаемость 85-90% 

Сумма баллов 

 
 
3 
2 
1 

 
3 
2 
1 

Табель 
посещаемости 



посещаемость ниже 80% 
2. Снижение или стабильно низкий 

уровень заболеваемости 
воспитанников: 
- (ясельного возраста) по итогам 
месяца 
до 2 случаев заболевания в группе  
от 2 до 3 случаев заболевания 
от 3 до 4 случаев заболевания 
-(дошкольного возраста) по итогам 
месяца 
до 1 случая заболевания в группе  
от 1 до 2 случаев заболевания  
от 2 до 3 случаев заболевания 

 
 
 
 
 
3 
2 
1 
 
 
3 
2 
1 

Мониторинг 
посещаемости 

 

3.  Закрытие групп в случае карантина (в 
связи с ростом заболеваемости ОРВИ 
и гриппом) за учебный год 

- 0,5 (за 
каждую 

закрытую 
группу) 

 

 итого   
 

8.6. Обеспечение условий безопасности участников образовательного 
процесса в учреждении 

Воспитанники, 
получившие травмы во 
время пребывания в 
учреждении 

Наличие предписаний со 
стороны органов пожарной 
безопасности, охраны труда и 
Роспотребнадзора 

Количество 
производственных 
травм в 
учреждении. 

1 2 3 
Кол-во (Да, нет) Кол-во 

%  % 
 

Условия начисления баллов Расчет 
значения  

Результат  
1 2 3 

Отсутствие 
травм:  
5 баллов; 
Наличие:  
-3 балла 

Отсутствие предписаний:  
5 баллов 
Своевременное устранение 
пунктов предписаний: 
100%: 4 балла; 
более 50% : 3 балла 
менее 50% - 1 балл 

Отсутствие 
травм:   
5 баллов; 
Наличие: 
- 2 балла 

Сумма  
баллов 

Место в 
рейтинге 



8.7. Позитивное отношение родителей  к учреждению 
 
Доля родителей, удовлетворенных 
качеством образовательных услуг. 

Количество родителей, участвующих в 
управлении, оценке качества 

образования, материально-техническом 
обеспечении учреждения. 

1 2 
% Кол-во 

более 80% : 5 баллов;  
50% : 3 балла; 
 менее 50% : 1 балл 

(наличие управляющего совета:1 б. 
попечительского совета: 2 б.; других 
форм соуправления – 1 б.) 

 

Условия начисления баллов Расчет 
значения 

Результат 
1 2 

более 80% : 5 
баллов;  
50% :  3 балла; 
менее 50% : 1 
балл. 

наличие Управляющего совета:1 
балл; 
попечительского совета: 2 б.;  
других форм соуправления – 1 б. 

Сумма  
баллов 

Место в 
рейтинге 

 

8.8. Эффективность использования  ресурса сети – интернет в  
информационном представлении МДОУ 
 
Эффективность использования  ресурса 
сети – интернет в  информационном 
представлении УДО (основной критерий 
Постановление № 582): 
соответствует полностью всем 
требованиям постановления - 5б; 
соответствует  не более 70% - 3б; 
не соответствует – 0б. 

Сумма 
баллов Место в рейтинге 

 
 

 

 


