
 
Приложение 6 

 

Оценка кадровых условий реализации ООП ДО 
 

 Параметры Индикаторные показатели Фактическ 

ий 

результат 

4.1 Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

3  балла  –  наличие  полного штата 

педагогов, позволяющего 

реализовывать не только основную 

образовательную программу, но и 

приоритетные направления работы 9 

специалисты) 

2  балла  –  наличие  полного  штата 

педагогов(воспитателей) для реализации 

ООП ДО. 

1 балл - в штате педагогов, необходимом для 

реализации ООП ДО 

0 баллов - наличие  на  более  10% вакансий 

в  штате педагогов, необходимом для 

реализации ООП ДО 
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4.2 Образовательный ценз 

педагогических работников 

3 балла -  более 50% педагогов имеют 

высшее профессиональное образование 

2 балла - от 20 до 50% педагогов имеют 

высшее профессиональное образование 

1 балл - от 10 до 20% педагогов имеют 

высшее профессиональное образование 

0 баллов – менее 10% педагогов имеют 

высшее профессиональное образование 
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4.3 Уровень квалификации 

педагогических кадров 

3 балла -  более 50% педагогов имеют 

высшее профессиональное образование 

2 балла - от 20 до 50% педагогов имеют 

высшее профессиональное образование 

1 балл - от 10 до 20% педагогов имеют 

высшее профессиональное образование 

0 баллов – менее 10% педагогов имеют 

высшее профессиональное образование 
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4.3 Уровень 

квалификации 

педагогических кадров 

3  балла  –  не  менее  70% педагогов имеют 

квалификационную категорию. 

2  балла  –  от  40  до  70%  педагогов 

имеют квалификационную категорию. 

1 балл – от 20 до 40% педагогов имеют 

квалификационную 

категорию (или получают ее). 

0 баллов – менее 20% педагогов имеют 

квалификационную категорию (или 

получают ее). 
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4.4 Непрерывность 

профессионального 

образования 

3  балла–  100% педагогов  прошли 

Курсы повышения квалификации в 

соответствующих объемах в 

соответствующие сроки; 

2 балла – более 90% педагогов прошли 

курсы 

Повышения квалификации  в 

соответствующих 

объемах в соответствующие сроки. 

1  балл–  от70  до  90% педагогов прошли 

курсы повышения квалификации в 

соответствующих объемах в 

соответствующие сроки. 

0 баллов  –  менее  70%  педагогов прошли 

курсы повышения квалификации в 

соответствующих объемах в 

соответствующие сроки. 
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4.5 Компетенции педагогических 

работников: 

-способность обеспечивать 

педагогических работников 

эмоциональное благополучие детей 

- способность педагогических 

работников обеспечивать 

поддержку индивидуальности и 

инициативы детей 

- способность педагогических 

работников устанавливать 

правила взаимодействия в 

разных ситуациях 

- способность педагогических 

работников к построению 

вариативного образования, 

ориентированного на 

индивидуальные особенности 

развития детей 

- способность педагогических 

работников к конструктивному 

взаимодействию с родителями 

воспитанников 

3 балла  –  100%  педагогов  обладают 

данными компетенциями; 

2 балла   –   более   80%   педагогов 

обладают данными компетенциями. 

1 балл  –  от  70  до  80%  обладают данными 

компетенциями. 

0 баллов  –  менее  70%  обладают данными 

компетенциями. 
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4.6 Удовлетворенность 

родителей 

реализацией 

основной 

образовательной 

программы, 

присмотром 

и уходом за детьми 

3 балла   –   более   95%   родителей 

удовлетворены услугами ДОУ. 

2 балла  –  от  85  до  95%  родителей 

удовлетворены услугами ДОУ. 

1 балл  –  от  70  до  85%  родителей 

удовлетворены услугами ДОУ. 

0 баллов  –  менее  70%  родителей 

удовлетворены услугами ДОУ. 
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4.7 участие в городских, 

региональных 

всероссийских и других 

мероприятиях, 

презентующих опыт 

педагогов. 

3 балла  -   не  менее  80%  педагогов 

принимают участие. 

2 балла  –  более  50%  принимают 

участие 

1 балл – участие отдельных педагогов 

0 баллов – педагоги ДОУ не участвуют 
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Общее количество баллов по            18 23 

показателю                


