
 
Показатели эффективности деятельности педагогических работников МБДОУ, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

№ п/п 
Показатель 

критерия 
Индикатор критерии Значения критерия 

1. Группа критериев для воспитателей. 

1. 1 Успешность образовательной деятельности педагогического работника (повышение качества 

предоставления государственной услуги) 

1.1.1 

Посещаемость 

воспитанниками 

группы МБДОУ 

Доля воспитанников, фактически 

посещающих группу МБДОУ 

Уменьшение пропусков по 

иным причинам на 5% - 5 

баллов 

Уменьшение пропусков по 

иным причинам на 10% - 10 

баллов 

Стабильный высокий процент посещаемости (свыше 85% , 

фактический 80% ясли или свыше 100% плановый) – 15 баллов 

1.1.2. 

Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников 

группы МБДОУ 

Низкий уровень заболеваемости 

воспитанников группы  МБДОУ 

по сравнению с районным 

показателем. 

Уменьшение пропусков по 

болезни на 5%, на 2% - ясли – 

5 баллов 

Уменьшение пропусков по 

болезни на 10%, на 8% - ясли – 

10 баллов 

Стабильный низкий процент заболеваемости (до 10%) – 15 баллов 

1.1.3. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы. 

Реализация системы комплексных 

мероприятий оздоровительной и 

спортивной направленности 

(закаливающие процедуры, 

обновление подв.игр на улице, 

экскурсии в ФОК, агитация 

родителей) 

Организация, участие в 

физкультурно-

оздоровительном мероприятии 

(день здоровья, круглый стол, 

презентации, экскурсии, 

технологии закаливания) – 5 

баллов. 

1.1.4 

Отсутствие травм у 

воспитанников 

группы МБДОУ во 

время 

образовательного 

процесса 

Доля воспитанников, получивших 

травму во время образовательного 

процесса 

Отсутствие травм (показатель - 

0) 

1.1.5 

Участие 

воспитанников 

группы МБДОУ в 

смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

районного уровня 

Доля мероприятий районного 

уровня, в которых воспитанники 

группы МБДОУ принимали 

участие 

МБДОУ – 1 балл 

Городского уровня – 10 баллов; 

Районного уровня – 20 баллов. 

1.2. Результативность методической и инновационной деятельности педагогического работника 

1.2.1 Наставничество 

Ответственное выполнение 

функций наставника (согласно 

положению о наставничестве). 

В течение одного года – 10 

баллов за каждого молодого 

специалиста. 

1.2.2 

Активное участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий для 

воспитанников 

МБДОУ, в том числе 

праздников, 

соревнований, 

конкурсов 

Подготовка атрибутов, костюмов и 

декораций к мероприятию, участие 

в качестве актеров в празднике, 

досуге. 

Активное участие – 5 баллов 

Посредственное участие – 3 

балла 



1.2.3 

Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(развивающая среда 

группы, детского 

сада). 

Создание и постоянное обновление 

обогащенной развивающей среды 

по возрасту детей. 

По результатам оперативного 

контроля руководителем: 

- без замечаний – 10 баллов; 

- с незначительными 

замечаниями – 3 балла; 

- с грубыми замечаниями - 0 

баллов. 

Участие в оформлении помещений 

детского сада. 
5 баллов 

1.2.4 

Своевременное и 

качественное 

оформление 

документации 

группы МБДОУ. 

Наличие своевременно и 

качественно оформленной 

документации группы МБДОУ, в 

соответствии с требованиями 

основной общеобразовательной 

программой дошкольного 

образования. 

В группе: 

- документация оформлена без 

замечаний – 3 балла 

- с незначительными 

замечаниями – 1 балл 

- с грубыми замечаниями - 0 

баллов. 

Оформление результатов 

мониторинга освоения программы 

в начале и в конце года 

10 баллов 

Ведение ежемесячного учета 

контингента воспитанников, 

посещающих МБДОУ (группу) 

5 баллов 

Участие в ПМПК и оформление 

заключений 

документация оформлена без 

замечаний – 3 балла 

Оформление карт готовности к 

школе выпускника группы 

МБДОУ 

Зf каждую карту – 1 балл 

1.2.5 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников, 

отсутствие 

конфликтных 

ситуаций (жалоб) 

Проведение родительских 

собраний (лист регистрации, 

протокол) 

90%-100% - 5 баллов 

50%-90% - 3 баллов 

менее 50 % - 1 балл 

Проведение совместных 

мероприятий с родителями 

воспитанников, в том числе 

открытые мероприятия, круглый 

стол (конспекты, фотоматериалы, 

письменные отзывы родителей) 

10  баллов за каждое 

мероприятие 

Участие в консультировании 

родителей (законных 

представителей) детей, не 

посещающих МБДОУ 

Планирование консультаций, 

конспекты консультаций, 

письменные отзывы родителей, 

скриншоты страниц сайта с 

комментариями родителей. 

Консультации в детском саду 

– 10 баллов 

Консультирование через 

социальные сети -  5 баллов 

Работа с детьми и их родителями 

(законными представителями) 

нуждающихся в постоянном 

психолого-педагогическом 

сопровождении в вопросах 

развития и воспитания детей. 

Консультации в детском саду 

– 10 баллов 

Консультирование через 

социальные сети -  5 баллов 



Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного 

процесса на деятельность педагога 

Документально 

подтвержденные данные о 

наличии (отсутствии) 

обоснованных жалоб со 

стороны участников 

образовательного процесса на 

деятельность педагога - минус 

10 баллов 

1.2.6 
Профессиональный 

рост педагога 

Работа в творческих, рабочих 

группах (протоколы собраний 

творческих или рабочих групп). 

10 баллов за каждую группу 

Степень участия в пополнении 

электронной, дидактической, 

методической базы для поддержки 

широкого спектра познавательных 

тем для детей разного возраста. 

5 баллов за каждую 

методическую разработку в 

течение полугода 

Успешность образовательной 

деятельности воспитателя 

(повышение качества 

предоставления государственной 

услуги). Методическая и 

инновационная деятельность 

воспитателя. Качество проведения 

занятий с воспитанниками. 

По результатам оперативного 

контроля заместителем 

заведующей по УВР занятий 

воспитателей: 

- положительный отзыв, 

рекомендация тиражирования 

опыта педагога – 5 баллов 

- с незначительными 

замечаниями – 1 балл. 

Открытое мероприятие для 

педагогов МБДОУ – 10 баллов. 

Проведение открытого 

мероприятия для педагогов 

МБДОУ города, района – 15 

баллов. 
Разработка и реализация 

совместных со специалистами 

творческих, социальных проектов, 

направленных на развитие МБДОУ. 

15 баллов за проект 

Разработка и реализация 

совместных со специалистами 

творческих, социальных проектов, 

направленных на расширение 

кругозора и обогащение внутреннего 

духовного мира воспитанника. 

10 баллов за проект 

Публикации в научных, 

профессиональных образовательных 

печатных изданиях,  а также на 

образовательных сайтах. 

За статью в печатном издании - 

10 баллов; 

На образовательном портале – 5 

баллов 

Конкурсы МБДОУ: 
1 место – 5 баллов; 

2 и 3 место – 3 балла; 

Активное участие в районных и 

городских конкурсах  
За каждый конкурс – 5 баллов. 

Активное участие в областных, 

всероссийских, международных 

конкурсах. 

За каждый конкурс – 10 баллов. 



Победители и лауреаты городских и 

всероссийских конкурсов учебно-

методических материалов, 

конкурсов профессионального 

мастерства в течение одного года (в 

течение полугода). 

Всероссийского уровня – 25 

баллов 

Областного уровня - 20 баллов 

Районного уровня – 15 баллов 

Городского уровня – 10 баллов 

Победителям конкурса «Детский сад 

года» в течение одного года 

всем педагогам МБДОУ 

20 баллов 

2. Группа критериев для специалистов (музыкальный руководитель) 

2.1 Успешность образовательной деятельности специалиста (повышение качества 

предоставления государственной услуги) 

2.1.1 

Участие 

воспитанников 

МБДОУ (группы) в 

смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

районного уровня 

Доля мероприятий районного уровня, в 

которых воспитанники МБДОУ 

(группы) принимали участие 

Районного уровня – 20 баллов. 

Городского уровня – 10 баллов; 

 

2.1.2 

Организация 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы. 

Организация системы мер по охране 

жизни и укреплению здоровья и 

физического развития воспитанников на 

занятиях. 

Организация, участие в 

физкультурно-оздоровительном 

мероприятии (день здоровья, 

круглый стол, презентации, 

экскурсии, технологии 

закаливания) – 5 баллов. 

2.2. Результативность методической и инновационной деятельности специалиста 

2.2.1 

Участие в 

консультировании 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей, не 

посещающих 

МБДОУ 

Планирование консультаций, конспекты 

консультаций, письменные отзывы 

родителей, скриншоты страниц сайта с 

комментариями родителей. 

Консультации в детском 

саду – 10 баллов 

Консультирование через 

социальные сети -  5 баллов 

2.2.2 

Активное участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий для 

воспитанников 

МБДОУ (группы), в 

том числе 

праздников, 

соревнований, 

конкурсов 

Подготовка атрибутов, костюмов и 

декораций к мероприятию, участие в 

качестве актеров в празднике, досуге. 

Активное участие – 5 

баллов 

Посредственное участие – 3 

балла 

2.2.3 

Работа с 

одаренными  

детьми и детьми из   

социально 

неблагополучных 

семей. 

Обеспечение удовлетворения 

образовательных потребностей детей с 

индивидуальными творческими 

способностями. 

За каждого ребёнка – 5 

баллов 

2.2.4 

Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление 

музыкального зала, 

детского сада). 

Создание обогащенной развивающей среды 

музыкального зала и иных помещений для 

проведения музыкальных занятий и 

культурно-массовых мероприятий. 

По результатам 

оперативного контроля 

руководителем: 

- без замечаний – 10 баллов; 

- с незначительными 

замечаниями – 3 балла; 

- с грубыми замечаниями - 0 



баллов. 

2.2.5 

Своевременное и 

качественное 

оформление 

документации. 

Наличие своевременно и качественно 

оформленной документации группы 

МБДОУ, в соответствии с требованиями 

образовательной программой дошкольного 

образования. 

 - документация оформлена 

без замечаний – 3 балла 

- с незначительными 

замечаниями – 1 балл 

- с грубыми замечаниями - 0 

баллов. 

Оформление результатов мониторинга 

освоения программы детьми в 

образовательной области «Музыка» 

- документация оформлена 

без замечаний – 3 балла 

- с незначительными 

замечаниями – 1 балл 

- с грубыми замечаниями - 0 

баллов. 

2.2.6 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников, 

отсутствие 

конфликтных 

ситуаций (жалоб) 

Участие в родительских собраниях (копия 

листов регистрации, протокол) 
10 баллов 

Проведение совместных мероприятий с 

родителями воспитанников, в том числе 

открытые мероприятия, круглый стол 

(конспекты, фотоматериалы, письменные 

отзывы родителей) 

10  баллов за каждое 

мероприятие 

Наличие (отсутствие) обоснованных 

жалоб со стороны участников 

образовательного процесса на 

деятельность педагога 

Документально 

подтвержденные данные о 

наличии (отсутствии) 

обоснованных жалоб со 

стороны участников 

образовательного 

процесса на деятельность 

педагога - минус 5 баллов 

2.2.7 
Профессиональный 

рост педагога 

Работа в творческих, рабочих группах 

(протоколы собраний творческих или 

рабочих групп). 

10 баллов за каждую 

группу 

Разработка и реализация совместных со 

специалистами творческих, социальных 

проектов, направленных на развитие 

МБДОУ. 

15 баллов за проект 

Разработка и реализация совместных со 

специалистами творческих, социальных 

проектов, направленных на расширение 

кругозора и обогащение внутреннего 

духовного мира воспитанника. 

10 баллов за проект 

Успешность образовательной деятельности 

воспитателя (повышение качества 

предоставления государственной услуги). 

Методическая и инновационная 

деятельность воспитателя. Качество 

проведения занятий с воспитанниками. 

По результатам 

оперативного контроля 

заместителем заведующей 

по УВР занятий 

специалиста: 

- положительный отзыв, 

рекомендация 

тиражирования опыта 

педагога – 5 баллов 

- с незначительными 

замечаниями – 1 балл. 

Открытое мероприятие для 

педагогов МБДОУ – 10 

баллов. 

Проведение открытого 

мероприятия для педагогов 



МБДОУ города, района – 

15 баллов. 

Публикации в научных, профессиональных 

образовательных печатных изданиях,  а 

также на образовательных сайтах. 

За статью в печатном 

издании - 10 баллов; 

На образовательном 

портале – 5 баллов 

Активное участие в районных и городских 

конкурсах  

За каждый конкурс – 5 

баллов. 

Победители и лауреаты городских и 

всероссийских конкурсов учебно-

методических материалов, конкурсов 

профессионального мастерства в течение 

одного года (в течение полугода). 

Всероссийского уровня – 

25 баллов 

Областного уровня - 20 

баллов 

Районного уровня – 15 

баллов 

Городского уровня – 10 

баллов 

Победителям конкурса «Детский сад 

года» в течение одного года всем 

педагогам МБДОУ 

20 баллов 

3. Группа критериев для специалистов (инструктор по физической культуре) 

3.1 Успешность образовательной деятельности специалиста (повышение качества 

предоставления государственной услуги) 

3.1.1 

Участие воспитанников 

МБДОУ (группы) в 

смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

районного уровня 

Доля мероприятий районного уровня, в 

которых воспитанники МБДОУ 

(группы) принимали участие 

Районного уровня – 20 

баллов. 

Городского уровня – 10 

баллов; 

 

3.1.2 

 

Реализация 

дополнительных 

проектов (проектная 

деятельность). 

Разработка и реализация проекта с 

привлечением социальных партнеров 

(школа, ФОК, ДК «Фортуна», ЦВР, 

Отрадненская библиотека) 

15 баллов 

Разработка и реализация проекта с 

детьми и педагогами МБДОУ 

10 баллов 

3.1.3 

Участие  в совместной 

работе со школой по 

вопросам 

преемственности 

образования 

воспитанников. 

Разработка и реализация совместных с 

педагогами и специалистами школы 

мероприятий для детей старших групп 

10 баллов 

3.1.4 

Организация (участие) в 

системных 

исследованиях, 

мониторинге 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников. 

Ведение систематического 

мониторинга индивидуальных 

достижений воспитанников 

За каждую группу – 5 

баллов 

3.1.5 

Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников. 

Наличие планов,  программ, 

проведение мероприятий, 

позволяющих осуществлять в 

группах разнообразие форм 

взаимодействия   с родителями 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

За каждое мероприятие – 10 

баллов 



3.1.6 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы. 

Разработка и реализация 

методических пособий и игр, 

направленных на снижение уровня 

заболеваемости детей в МБДОУ. 

За каждое пособие – 5 

баллов 

Использование в работе новых 

направлений в области  физкультурно-

оздоровительной работы с 

воспитанниками разной возрастной 

группы  с учетом их образовательных 

потребностей. 

За каждую методику – 5 

баллов 

3.2. Результативность методической и инновационной деятельности специалиста 

3.2.1 

Участие в 

консультировании 

родителей (законных 

представителей) детей, не 

посещающих МБДОУ 

Планирование консультаций, 

конспекты консультаций, письменные 

отзывы родителей, скриншоты страниц 

сайта с комментариями родителей. 

Консультации в детском 

саду – 10 баллов 

Консультирование через 

социальные сети -  5 баллов 

3.2.2 

Активное участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий для 

воспитанников МБДОУ 

(группы), в том числе 

праздников, 

соревнований, конкурсов 

Подготовка атрибутов, костюмов и 

декораций к мероприятию, участие в 

качестве актеров в празднике, досуге. 

Активное участие – 5 

баллов 

Посредственное участие – 3 

балла 

3.2.3 

Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление 

физкультурного зала, 

детского сада). 

Создание обогащенной развивающей 

среды физкультурного зала и иных 

помещений для проведения 

физкультурных занятий и спортивных 

мероприятий. 

По результатам 

оперативного контроля 

руководителем: 

- без замечаний – 10 баллов; 

- с незначительными 

замечаниями – 3 балла; 

- с грубыми замечаниями - 0 

баллов. 

Участие в оформлении помещений 

детского сада 
5 баллов 

3.2.4 

Своевременное и 

качественное 

оформление 

документации. 

Наличие своевременно и качественно 

оформленной документации группы 

МБДОУ, в соответствии с 

требованиями образовательной 

программой дошкольного образования. 

- документация оформлена 

без замечаний – 3 балла 

- с незначительными 

замечаниями – 1 балл 

- с грубыми замечаниями - 0 

баллов. 
Оформление результатов мониторинга 

освоения программы 

3.2.5 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников, 

отсутствие конфликтных 

ситуаций (жалоб) 

Участие в родительских собраний 

(копия листов регистрации, протокол) 
10 баллов 

Проведение совместных мероприятий 

с родителями воспитанников, в том 

числе открытые мероприятия, круглый 

стол (конспекты, фотоматериалы, 

письменные отзывы родителей) 

10  баллов за каждое 

мероприятие 

Наличие (отсутствие) обоснованных 

жалоб со стороны участников 

образовательного процесса на 

деятельность педагога 

Документально 

подтвержденные данные о 

наличии (отсутствии) 

обоснованных жалоб со 

стороны участников 

образовательного 

процесса на деятельность 



педагога - минус 5 баллов 

3.2.6 
Профессиональный 

рост педагога 

Работа в творческих, рабочих 

группах (протоколы собраний 

творческих или рабочих групп). 

10 баллов за каждую 

группу 

Успешность образовательной 

деятельности воспитателя (повышение 

качества предоставления 

государственной услуги). 

Методическая и инновационная 

деятельность воспитателя. Качество 

проведения занятий с 

воспитанниками. 

По результатам 

оперативного контроля 

заместителем заведующей 

по УВР занятий 

специалиста: 

- положительный отзыв, 

рекомендация 

тиражирования опыта 

педагога – 5 баллов 

- с незначительными 

замечаниями – 1 балл. 

Открытое мероприятие для 

педагогов МБДОУ – 10 

баллов. 

Проведение открытого 

мероприятия для педагогов 

МБДОУ города, района – 

15 баллов. 

Участие в совместных с педагогами и 

специалистами творческих, 

социальных проектов, направленных 

на расширение кругозора и 

обогащение внутреннего духовного 

мира воспитанника. 

10 баллов за проект 

Публикации в научных, 

профессиональных образовательных 

печатных изданиях,  а также на 

образовательных сайтах. 

За статью в печатном 

издании - 10 баллов; 

На образовательном 

портале – 5 баллов 

Активное участие в районных и 

городских конкурсах  

За каждый конкурс – 5 

баллов. 

Активное участие в областных, 

всероссийских, международных 

конкурсах. 

За каждый конкурс – 10 

баллов. 

Победители и лауреаты городских и 

всероссийских конкурсов учебно-

методических материалов, конкурсов 

профессионального мастерства в 

течение одного года (в течение 

полугода). 

Всероссийского уровня – 

25 баллов 

Областного уровня - 20 

баллов 

Районного уровня – 15 

баллов 

Городского уровня – 10 

баллов 

Победителям конкурса «Детский сад 

года» в течение одного года всем 

педагогам МБДОУ 

20 баллов 

4. Группа критериев для специалистов (учителя-логопеда, психолог) 

4.1 Успешность образовательной деятельности специалиста (повышение качества 

предоставления государственной услуги) 

4.1.1. 

Динамика 

индивидуальных 

образовательных 

результатов 

обучающихся. 

Наличие положительной  динамики 

результатов преодоления недостатков 

развития ребенка по профилю 

специалиста. 

Высокий балл (2) – 2 балла 

за каждого ребёнка; 

Средний балл (1) – 1 балл за 

каждого ребёнка; 

Низкий балл (0) – 0 баллов 



за каждого ребёнка. 

4.1.2 

Участие воспитанников 

МБДОУ (группы) в 

смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

районного уровня. 

Доля мероприятий районного уровня, 

в которых воспитанники МБДОУ 

(группы) принимали участие 

Районного уровня – 20 

баллов. 

Городского уровня – 10 

баллов. 

4.1.3 

Организация (участие) в 

системных 

исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Организация мониторинга 

психофизического  состояния и 

динамики развития обучающихся с 

целью определения структуры и 

степени выраженности имеющегося у 

них нарушения развития, 

комплектования групп для занятий с 

учетом психофизического состояния 

обучающихся динамики их состояния. 

За каждую группу – 10 б. 

Участие в работе службы 

сопровождения, консилиума и пр. 
За каждую группу – 10 б. 

4.1.4 

Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

обучающихся. 

Проведение индивидуальных 

консультаций, педагогическое 

просвещение родителей. 

Консультирование 

родителей  детей, не 

посещающих МБДОУ – 15 б. 

Консультирование 

родителей  детей, 

посещающих МБДОУ – 10 б. 

4.1.5 

Создание элементов 
образовательной 
инфраструктуры 
(оформление кабинета, 
музея и пр.). 

Качество наглядных и 

дидактических пособий. 

Соблюдение методических 

требований к оформлению 

кабинета. 

Организация комфортной 

образовательной среды 

(соблюдение санитарно-

гигиенических требований к 

проведению занятий, 

положительный психологический 

климат занятия). 

Использование при оформлении 

кабинета работ детей, родителей. 

По результатам оперативного 

контроля руководителем: 

- без замечаний – 10 баллов; 

- с незначительными 

замечаниями – 3 балла; 

- с грубыми замечаниями - 0 

баллов. 

4.1.6 

Методическая, 

инновационная 

деятельность педагога. 

Качество проведения занятия; 

использование инновационных 

технологий; разнообразных форм, 

приемов, методов и средств 

обучения; цифровых 

образовательных ресурсов. 

По результатам 

оперативного контроля 

заместителем заведующей 

по УВР занятий 

специалиста: 

- положительный отзыв, 

рекомендация 

тиражирования опыта 

педагога – 10 баллов 

- с незначительными 

замечаниями – 5 балл. 

Открытое мероприятие для 

педагогов МБДОУ – 15 

баллов. 

Проведение открытого 

мероприятия для педагогов 

МБДОУ города, района – 20 

баллов. 



Выступления и участие в работе 

 на семинарах, конференциях, 

 сетевых сообществах и др. 

 

 

10 баллов 

 

 

4.2. Результативность методической и инновационной деятельности специалиста 

4.2.1 
Профессиональный 

рост педагога 

Работа в творческих, рабочих 

группах (протоколы собраний 

творческих или рабочих групп). 

10 баллов за каждую 

группу 

Разработка и реализация совместных 

со специалистами творческих, 

социальных проектов, направленных 

на развитие МБДОУ. 

15 баллов за проект 

Разработка и реализация совместных 

со специалистами творческих, 

социальных проектов, направленных 

на расширение кругозора и 

обогащение внутреннего духовного 

мира воспитанника. 

10 баллов за проект 

Публикации в научных, 

профессиональных образовательных 

печатных изданиях,  а также на 

образовательных сайтах. 

За статью в печатном 

издании - 10 баллов; 

На образовательном 

портале – 5 баллов 

Активное участие в районных и 

городских конкурсах  

За каждый конкурс – 5 

баллов. 

Активное участие в областных, 

всероссийских, международных 

конкурсах. 

За каждый конкурс – 10 

баллов. 

Победители и лауреаты городских и 

всероссийских конкурсов учебно-

методических материалов, 

конкурсов профессионального 

мастерства в течение одного года (в 

течение полугода). 

Всероссийского уровня – 

25 баллов 

Областного уровня - 20 

баллов 

Районного уровня – 15 

баллов 

Городского уровня – 10 

баллов 

Победителям конкурса «Детский 

сад года» в течение одного года 

всем педагогам МБДОУ 

20 баллов 

 


