
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

критериев и показателей деятельности муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка –  

детский сад № 9 муниципального образования Щербиновский район  

станица Старощербиновская 

 

Критерии Показатели  Факти-

ческое 

значе-

ние 

Баллы  

Открытость и доступ-

ность информации 

об организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

наличие на сайте организации не-

обходимой информации 

100% 5 

социальная доступность сайтов 100% 5 

обновление сайта дошкольной об-

разовательной организации не ре-

же одного раза в неделю 

100% 5 

наличие публикаций в СМИ о 

деятельности дошкольной образо-

вательной организации 

до 100% 4 

Комфортность усло-

вий, в которых осу-

ществляется образо-

вательная деятель-

ность 

соответствие материально – тех-

нического обеспечения требова-

ниям СанПиН и федеральным го-

сударственным требованиям, 

ФГОС  

до 75% 3 

соответствие условий  реализации 

основной образовательной про-

граммы дошкольного образования 

(ОПП ДО) требованиям ФГОС в 

текущем году: соответствие учеб-

но-материального и программно-

методического обеспечения к ус-

ловиям реализации ООП дошко-

льной организации; 

до 75% 3 

соблюдение требований к пред-

метно-развивающей среде;  

100% 5 

наличие условий для обучения де-

тей дошкольного возраста с ОВЗ; 

до 75% 3 

наличие предписаний надзорных 

органов за текущий учебный год; 

100% 5 

отсутствие должников по роди-

тельской плате. 

до 100% 4 

Компетентность, 

доброжелательность, 

вежливость работни-

укомплектованность штата (%) 

дошкольной образовательной ор-

ганизации; 

100% 5 



ков доля педагогических работников 

с высшим, средним профессио-

нальным образованием от общего 

количества педагогических ра-

ботников (%); 

100% 5 

доля педагогических работников, 

имеющих высшую и первую ква-

лификационную категорию от 

общего количества педагогиче-

ских работников (%); 

до 50% 2 

соблюдение требований непре-

рывности профессионального 

развития педагогических работ-

ников дошкольной образователь-

ной организации (курсовая пере-

подготовка). 

100% 5 

отсутствие объективных жалоб; 100% 5 

Удовлетворенность 

образовательной 

деятельностью ор-

ганизации 

эффективность работы по охране 

и укреплению психофизического 

здоровья детей в текущем учеб-

ном году: низкое по сравнению с 

районным показателем количест-

во детодней пропусков по болезни 

на одного ребенка; 

 

 

 

8,4 

 

выполнение дошкольной образо-

вательной организацией плановых 

показателей дето-дней (посещае-

мость); 

до 75% 3 

выполнение норм питания воспи-

танников в соответствии с сани-

тарными нормами (%);  

до 100% 4 

наличие вариативных форм до-

школьного воспитания (образова-

ния) в дошкольном образователь-

ном учреждении; 

до 25% 1 

отсутствие случаев травматизма 

среди воспитанников и сотрудни-

ков дошкольной образовательной 

организации; 

100% 5 

участие дошкольной образова-

тельной организации в инноваци-

онной деятельности (эксперимен-

тальная площадка, базовый ДОУ 

и т.д.); 

 0 

участие дошкольной образова-  59 



тельной организации, её педаго-

гов в мероприятиях всех уровней 

в текущем году. 

Итого  132 

 

 

 

 


