
                         

                                                                                                                     
 



 

2.1 

Наличие групп кратковременного 

пребывания воспитанников, семейных 

групп, консультативных центров и 

других альтернативных форм 

дошкольного образования, 

организованных на бесплатной основе 

для родителей, в том числе детей, не 

посещающих образовательное 

учреждение – (1 балл за каждую 

организационную форму, но не более 3 

баллов) 

Консультативный пункт 1 3 

2.2 

Осуществления инклюзивного 

образования с детьми ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного 

возраста в соответствии с 

адаптированной основной 

образовательной программой 

дошкольного образования при наличии 

требуемых в соответствии с ФГОС 

условий (психолого-педагогических, 

кадровых, материально-технических, 

финансовых) – 3 балла 

Информационно-аналитическая 

справка.  

Индивидуальные программы 

воспитанников. 

3 3 

 Итого:   6 

3 Эффективность управленческой деятельности 

3.1 

Наличие положительного заключения 

окружной методической службы 

(внешней экспертизы, экспертного 

заключения) о соответствии 

Федеральному государственному 

образовательному стандарту 

дошкольного образования основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования учреждения - 

2 балла 

Внешняя рецензия 2 2 

3.2 

Наличие действующей программы 

развития в сфере дошкольного 

образования (срок действия - не менее 

3-х лет), утвержденной органом 

самоуправления общеобразовательного 

учреждения - 1 балл 

Отчёт о реализации программы 

развития 
1 1 

3.3 

Наличие в коллегиальных органах 

общеобразовательного учреждения 

представителей родительской 

общественности каждого структурного 

подразделения, реализующего основные 

общеобразовательные программы 

дошкольного образования - 1 балл 

Положение об Управляющем 

совете, состав Управляющего 

совета 

 

1 1 

3.4 

Наличие позитивных материалов в 

СМИ о деятельности учреждения по 

вопросам организации 

образовательного процесса в сфере 

дошкольного образования: на 

муниципальном уровне или уровне 

1. Кинельский Ресурсный центр 

издал книгу "Деятельность во 

имя детства...", где опубликован 

опыт работы нашего детского 

сада 

2.    «Сергиевская трибуна» 

0,5 2 



"образовательного округа" - 0,5 балла; 

на уровне области - 1 балл; на 

федеральном уровне - 2 балла 

№3(1086) от 11.01.2017 

3.5 

Деятельность учреждения в режиме 

инновационной (экспериментальной, 

ресурсной, опорной, пилотной и т. д.) 

площадки по вопросам организации 

образовательного процесса в сфере 

дошкольного образования (при наличии 

подтверждающих документов): на 

уровне "образовательного округа" - 1 

балл, на региональном уровне и выше - 

2 балла 

Распоряжение МО и Н СО от 

20.09.2017 года №613-р «Об 

утверждении Перечня 

региональных пилотных 

площадок по внедрению 

Федерального государственного 

стандарта дошкольного 

образования на 2017-2018 

учебном году» 

2 2 

3.6 

Участие руководителя 

общеобразовательного учреждения (или 

структурных подразделений 

учреждения, реализующих основные 

общеобразовательные программы 

дошкольного образования) в составе 

экспертных (рабочих и т. п.) групп по 

вопросам организации 

образовательного процесса в сфере 

дошкольного образования: на уровне 

"образовательного округа" - 1 балл, на 

региональном уровне и выше - 2 балла 

 

Информационное письмо 

ректора СИПКРО об участии 

руководителя СП-д/с «Сказка» 

в составе экспертов 

2 2 

3.7 

Участие педагогов 

общеобразовательного учреждения (или 

структурных подразделений 

учреждения, реализующих основные 

общеобразовательные программы 

дошкольного образования в составе 

экспертных (рабочих и т. п.) групп по 

вопросам организации 

образовательного процесса в сфере 

дошкольного образования: на уровне 

"образовательного округа" - 1 балл, на 

региональном уровне и выше - 2 балла 

 

Приказ СИПКРО от 30.04.2015 

года № 22 «Об утверждении 

состава учебно-методических 

объединений на базе СИПКРО» 

2 2 

3.8 

Отсутствие обоснованных обращений 

родителей воспитанников дошкольного 

возраста по поводу конфликтных 

ситуаций (неправомерного привлечения 

родительских средств, организации 

дополнительных платных услуг, 

выполнения порядка комплектования 

групп и т. д.) – 1 балл 

 

Обоснованные обращения 

отсутствуют 
1 1 

3.9 

Наличие в учреждении указанных 

категорий специалистов (музыкальных 

работников, логопедов, инструкторов 

по физкультуре), в том числе 

дополнительного привлеченных, 

работающих в детьми дошкольного 

возраста – 1 балл  

Выписка из штатного расписания 1 1 



 

 Итого:   14 

4 
Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и 

безопасность участников образовательного процесса 

4.1 

Отсутствие предписаний, замечаний и 

обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников дошкольного возраста и 

сотрудников, участвующих в 

организации образовательного процесса 

в сфере дошкольного образования, не 

связанных с капитальным вложением 

средств - 1 балл 

Предписания отсутствуют 1 1 

4.2 

Снижение или стабильно низкий 

уровень заболеваемости воспитанников 

дошкольного возраста: снижение до 

1%- 0,5 балла, снижение свыше 1%- 1 

балл, уровень заболеваемости 

воспитанников дошкольного возраста 

ниже среднего показателя по 

муниципальному образованию до 3 %-

1,5 балла, более чем на 3%-2 балла 

2016 год – 7,1% 

2017 год – 5,2% 

 
1,5 2 

4.3 

Отсутствие травматизма среди 

воспитанников дошкольного возраста и 

сотрудников, участвующих в 

организации образовательного процесса 

в сфере дошкольного образования, во 

время образовательно-  

воспитательного процесса - 1 балл 

Травматизмы отсутствуют 1 1 

4.4 

Отсутствие замечаний и обоснованных 

жалоб к организации и качеству 

питания воспитанников дошкольного 

возраста, в том числе к соблюдению 

норм физиологического питания - 1 

балл 

Замечания к качеству питания 

отсутствуют 
1 1 

 Итого:   5 

5 Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

5.1 

Наличие не менее чем у 50% 

педагогических работников (включая 

совместителей) реализующих основные 

общеобразовательные программы 

дошкольного образования, 

квалификационных категорий - 1 балл 

65% 1 1 

5.2 

Доля педагогических работников, 

участвующих в реализации 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования, прошедших 

в истекшем году обучение на курсах 

повышения квалификации в объеме не 

менее 72 часов: от 30% до 40% - 0,5 

балла; 40% и более - 1 балл 

45% 1 1 

5.3 

Результативность участия 

педагогических работников 

участвующих в реализации 

Анисимова Ольга Владимировна-

лауреат областного конкурса 

профессионального мастерства 

"Воспитатель года" в 2017 году 

1,5 2 



 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования, в конкурсах 

профессионального мастерства: участие 

на уровне "образовательного округа" - 

0,5 балла, наличие победителей и 

призеров на уровне "образовательного 

округа" – 1 балл, участие на областном 

уровне - 1,5 балла, наличие победителей 

на областном уровне и выше - 2 балла 

5.4 

Разработка и реализация 

педагогическими работниками 

авторских комплектов методических 

материалов в системе дошкольного 

образования, прошедших 

рецензирование - 1 балл 

1. Методические рекомендации 

к электронному 

интерактивному 

дидактическому 

мультимедийному пособию 

«Тропинки в сказку». 

2. Рецензия к методическому 

пособию 

1 1 

5.5 

Отсутствие замечаний по итогам 

ревизий и других проверок по вопросам 

финансово - хозяйственной 

деятельности в части организации 

образовательного процесса в сфере 

дошкольного образования - 1 балл 

Замечания отсутствуют 1 1 

 Итого   6 

 Всего  32,5 39 


