
5. Соответствие 
места  и условий 
оказания услуг 
требованиям 
безопасности 
(ГПН) и 
требованиям 
СанПиН (РПН)     

% 100 100 Предписания отсутствуют 

Требования ГПН, акт 
готовности МАДОУ к 
учебному году, 
предписания ГПН и   
требованиям СанПиН 
(РПН)     

6. Создание в 
группах 
специально 
созданной 
предметно-
развивающей 
среды (ПРС), 
отвечающей 
требованиям 
ООПДО и ФГОС 
ДО 

% 90 90 Не оборудованы спортивные 
площадки, прогулочные 
участки оборудованы 
частично. 

ФГОС ДО 
Нормативы СанПиН 
2.4.13049-13»Санитарно-
эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию…» и 
изменения к ним СанПиН 
2.4.1.3049-13 

7. Обеспеченность 
воспитательно-
образовательного  
процесса 
методическими 
пособиями 

% 100 100   Утверждена примерная 
образовательная программа 
ДОУ. 

основная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования от 2 до 7 лет 

8. Обеспеченность 
кадрами 
(укомплектованнос
ть штатов), в т.ч. 
психологами, 
логопедами 

% 100 100 Штаты укомплектованы 
согласно штатному 
расписанию 

Штатное расписание, 
тарификация 

9.Доля педагогов в 
возрасте до 30 лет % 

12,5 0 Коллектив стабильный,  
отсутствие «текучки», что не 
способствует омоложению 
педсостава 

Стат. отчет №85-К 

10. Доля педагогов, 
аттестованных на 
первую и высшую 
категорию 

% 76,2 93 2 педагога  имеют стаж 
работы в ДОУ до 2 лет, 
будут аттестованы на 
соответствие должности в 
соответствии с графиком  

Приказ о присвоении 
квалификационной 

категории 



15.Отсутствие 
детей, получивших 
травмы 

Да/нет - - Нет. Несчастный случай 
06.07.2016 г. с Пивневой 
Миланой (средняя «В» гр), 
03.10.2016 г. с Зеленым 
Дмитрием (подг. «Б» гр.).  

Журнал учета несчастных 
случаев 

16.Аттестация 
рабочих мест 

% - - Все рабочие места 
аттестованы 

Свидетельства об 
аттестации 

17. Количество 
лауреатов и 
призеров 
различных 
мероприятий 
(выставок, 
конкурсов, 
соревнований и 
т.д.) 

% 10 20 Муниципальный конкурс 
детского творчества «Звезды 
Балтики» - 5 чел. 
(«Художеств. слово» - 2, 
ДПИ – 3) 
Областной конкурс детского 
рисунка «Моя историческая 
Родина» - 4 чел., в т.ч. 1 – 
победитель. 
Городской спортивный 
фестиваль дошкольников – 
10 чел. 
Областной конкурс 
скворечников и дуплянок, 
посвященный  Всемирному 
«Дню птиц» - 6 чел. 
Международный творческий 
конкурс «Сила слова» - 15 
чел., дипломы за участие. 
Областной конкурс 
творческих работ «Вечное 
слово» - 14 чел. 
Областной конкурс 
рисунков «Моя 
историческая родина» - 3 
чел.  
Муниципальный  конкурс 
детского изобразительного 
творчества «Наш край»- 8 
чел. 
Областной конкурс 
творческих работ «Мать -
источник жизни на земле» - 
3 чел. 

Дипломы, грамоты, 
сертификаты 
победителей, призеров, 
лауреатов 

18. Охват детей 
системой 
дополнительного 
образования 
(бесплатное) 

% 10 7,8 2 кружка (по ОФП и муз. 
воспитанию) 

Отчет старшего 
воспитателя 



 


