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Критерии и показатели эффективности деятельности  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно - речевому развитию детей №27 «Кораблик» городского округа «город Якутск» 
№  Показатели Способ, единица измерения 

Критерий 1. Показатели оценки качества основной образовательной программы дошкольного образования (далее – ООП ДО) 

1.1. Соответствие реализуемой в ДОО основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – ООП ДО) требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС) дошкольного образования 

ООП 2015-2020 г. на основе программе «От рождения до школы» Н.Е. 

Вераксы http://detsad27.yaguo.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma/ 
ООП 2016-2020 г. в рамках реализации федерального эксперимента: ООП 

ДО «Тропинки» В.Т.Кудрявцева http://detsad27.yaguo.ru/osnovnaya-
obrazovatelnaya-programma-tropinki/ 

1.2. Отражение в части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, 

национально-регионального компонента   

В ООП отраженно 40% формируемой участниками образовательных 

отношений, национально-регионального компонента   

1.3. Наличие в ООП ДО раздела по коррекционному и (или) инклюзивному образованию В ООП имеется раздел по коррекционному образованию 

 

Критерий 2. Сформированность и эффективность функционирования образовательной системы ДОО 

2.1. Организация на базе ДОО вариативных форм дошкольного образования (группа 

кратковременного пребывания, семейный детский сад, консультационно-методический 

центр (работа с неорганизованными детьми от 1,5 до 3 лет и их родителями) и др. 

В ДОУ работает группа кратковременного пребывания, консультационно-

методический центр 

2.2. Напряженность общей организации труда (размещение ДОУ в приспособленном 

здании, нескольких зданиях (филиалы), в деревянных зданиях, круглосуточное 

пребывание, наличие летней дачи) 

- 

2.3. Выполнение плана посещения воспитанниками МДОУ 100% 

 

2.4. Охват детей дополнительными образовательными услугами, в процентах к 

общему числу детей   

100%  

2.5. Результативность участия воспитанников в конкурсах различного уровня, согласно 

утвержденному перечню – призовые места, победа в номинации  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

1. Соревнование «Первый старт-2018» среди детей дошкольного возраста 

Губинского округа: 

Некрасова Виталина – 1 место (среди девочек) 

Корнилов Никита – 1 место (среди мальчиков). 
2. Городской конкурс поделок из бросового материала «От сердца к 

сердцу»: 
Искакова Мирослава – 1 место 

Приходько Олег – 3 место. 

http://detsad27.yaguo.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma/
http://detsad27.yaguo.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-tropinki/
http://detsad27.yaguo.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-tropinki/
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3. Спортивное соревнование «Мама, папа и я – спортивная семья» среди 

семей ДОУ Губинского округа: 

Семья Ворониных – 1 место. 

4. Чемпионат по русским шашкам среди воспитанников ДОУ Губинского 

округа: 

Воронин Саша – 1 место (среди мальчиков). 

5. Чемпионат «Шашечная семья» среди ДОУ Губинского округа: 

Семья Хохловых – 2 место. 

6. Конкурс по риторике «Мои добрые дела» среди воспитанников ДОУ  

ЦТиР «Островок», МБДОУ «Д/с № 27 «Кораблик» и  МБДОУ «Д/с № 30 
«Малышок», посвященный Году волонтерства в РФ (в рамках социального 

партнерства): 

1 место — Осипова Лиза 

2 место — Николаев Эрсан. 

7. Городской конкурс по русским шашкам среди воспитанников ДОУ г. 

Якутска: 

1 место –Воронин Саша 

8. Конкурс чтецов «Мой любимый детский сад» среди восп-в логоп-х групп 

ДОУ Губинского округа: 

2 место – Фрунзе Федя 

3 место – Брызгалова Надя. 

8. Военно-патриотическое соревнование среди восп-в ДОУ Губинского 
округа: 3 место. 

9.Соревнования по нац-м видам спорта и народным играм среди восп-в 

ДОУ Губинского округа: 

1 место – Еникеев Руслан (хабылык) 

2 место – Петровский Кирилл (хабылык) 

3 место – Егорова Лилияна (куерчэх среди девочек) 

3 место - Еникеев Руслан (куерчэх среди мальчиков) 

2место – Некрасова Виталина (бег по прямой среди девочек) 

1 место – Захаров Роберт (бег по прямой среди мальчиков) 

1место – Самсонов Игнат (прыжки через нарты среди мальчиков) 

 
3 место – Сорокина Рита (прыжки куобах среди девочек) 

3 место – Захаров Роберт (прыжки куобах среди мальчиков) 

10. Городской конкурс по робототехнике и инженерии «Самоделкин»: 3 

место. 

11. Городской конкурс по риторике «Удивительное рядом»: 



3 
 

2 место - Гуляева Настя. 

12. Спортивное соревнование «Веселые старты» среди восп-в ДОУ 

Губинского округа: 2 место. 

13. Городской конкурс чтецов на англ.яз.: 2 место – Явловский Мартин. 

14. Конкурс чтецов в СОШ №21 среди восп-в ДОУ Губинского округа, 

посвященный Дню матери: 

3 место – Петросян Мартин.  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

1. Республиканский детский конкурс чтецов «Поэзия романтизма», 

посвященного Дню памяти А.С. Пушкина: 
2 место – Харитонова Милана 

3 место – Чирикова Мира 

3. «Зима начинается с Якутии»:  

Лауреат 1 степени – Андреева Сияна 

Лауреат 1 степени – ансамбль «Домисолька» 

Лауреат 2 степени – фольклорный ансамбль «Ручеек» 

4. «Бриллиантовые нотки»: 

Лауреат 1 степени – Андреева Сияна 

Лауреат 2 степени - ансамбль «Секундочки» 

Лауреат 2 степени - ансамбль «Узоры Якутии» 

Лауреат 3 степени – ансамбль «Узоры Якутии» 

Дипломанты 1 степени - ансамбль «Узоры Якутии». 
5. Республиканский конкурс чтецов на англ.яз. «Kids like English». Диплом 

лауреата– Явловский Мартин. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ: 

1.Всероссийская онлайн-олимпиада (образовательный портал Учи.ру) по 

англ.яз.: диплом победителя – Гуляева Настя 

 Всероссийская онлайн-олимпиада (образовательный портал 2.Учи.ру) по 

математике: диплом победителя – Николаева Кира  

2.6. Результативность участия коллектива ДОО (в том числе отдельных педагогов) в 

конкурсах профессионального мастерства различного уровня, согласно утвержденному 

перечню – призовые места, победа в номинации 

1)Городской конкурс «Лучший педагог доп. образования по якутскому 

яз.»: 

1 место – Степанова Елена Петровна 

2)Городской конкурс «Мое призвание – педагог доп. образования»: 

Номинация «Преданность профессии» - Степанова Елена Петровна. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер педагогического 

труда по учебным и вне учебным формам физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы»:  
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2 место – инструктор ФК Гуляева Ирма Семеновна. 

Критерий 3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

3.1. Укомплектованность педагогическими кадрами 100% 

3.2. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет   21,4% 

3.3. Доля педагогических работников/специалистов с высшим образованием 78,6% 

3.4. Доля педагогических кадров с 1 и высшей квалификационными категориями 75% 

Критерий 4. Реализация принципа государственно-общественного управления и информационной открытости ДОО 

4.1. Проведение мероприятий с участием общественных организаций, 

социальных партнёров 

26.11.2018 г. Конкурс по риторики «Мои добрые дела »с социальными 

партнерами МБДОУ Детский сад № 30 «Малышок», ЦТиР «Островок», 

посвящённый Году волонтёрство РФ; 

4.2. Отсутствие обоснованных жалоб на работу администрации, педагогического 

коллектива 

- 

4.3. Удовлетворённость родителей воспитанников качеством образовательных услуг  95,8% 

4.4. Количество социальных партнеров, участвующих в обеспечении достижения 

современного качества образования (на основе Договоров) 

11 социальных партнёров на договорной основе: 

 (Библиотека «Три-Д»; ГБОУ ВО «Высшая школа музыки РС(Я) им. В.А. 

Босикова; ОО «Школа третьего возраста»; ЦТиР «Островок»; МБДОУ 

Детский сад № 30 «Малышок»; МКУ Управа Губинского округа; МОБУ 

СОШ №21; ЯПК им. С.Ф. Гоголева; ОО «Забота», ООО «Развивайка», ОО 

«Издательство «Вентана-Граф») 

4.5. Публикации в СМИ по формированию позитивного общественного мнения 

относительно работы и результатов работы ДОО 

Страница в Инстаграм: 

https://instagram.com/mbdou_korablik27?utm_source=ig_profile_share&igshid=1

pa36604etrgd 

Сайт ДОУ: http://detsad27.yaguo.ru/ 

Статьи на сайте УО ОДО: 

http://detsad.yaguo.ru/?p=13487 
http://detsad.yaguo.ru/?p=13253 

http://detsad.yaguo.ru/?p=12382 

http://detsad.yaguo.ru/?p=11825 

http://detsad.yaguo.ru/?p=11676 

https://instagram.com/mbdou_korablik27?utm_source=ig_profile_share&igshid=1pa36604etrgd
https://instagram.com/mbdou_korablik27?utm_source=ig_profile_share&igshid=1pa36604etrgd
http://detsad27.yaguo.ru/
http://detsad.yaguo.ru/?p=13487
http://detsad.yaguo.ru/?p=13253
http://detsad.yaguo.ru/?p=12382
http://detsad.yaguo.ru/?p=11825
http://detsad.yaguo.ru/?p=11676
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4.6. Участие в общественных (профсоюзных) городских/ республиканских конкурсах 21.10.2018 Профсоюзные соревнования среди работников образования – 

дошкольных образовательных учреждений г. Якутска «Веселые старты» 

среди сотрудников образования (2 место) 

- Поданы заявки на спортивные соревнования по волейболу, настольному 

теннису в Профсоюзных соревнованиях среди работников образования – 

дошкольных образовательных учреждений г. Якутска 

4.7. Наличие оформленного соответствующим образом Коллективного договора Коллективный договор на 2017-2020гг. зарегистрированный Отделом труда 

и трудовых отношений ГКУ РС(Я) «Управления социальной защиты 

населения и труда г. Якутска» № 2006 от 15.08.2017 

4.8. Наличие соглашения по охране труда и актов выполнения соглашения В наличии 

Критерий 5.  Финансово — экономическая деятельность ДОО 

5.1. Выполнение законодательства РФ в части размещения финансово-экономической 

документации на официальных сайтах 

+ 

5.2. Соблюдение законодательства о размещении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд образовательного учреждения 

+ 

5.3. Своевременная и качественная подготовка отчета по закупкам в рамках действующего 

законодательства 

+ 

5.4. Своевременный расчет с поставщиками товаров и услуг при наличии лимитов 

бюджетных средств на лицевых счетах ДОО 

+ 

5.5. Ведение самостоятельной финансово-экономической деятельности Централизованная бухгалтерия 

5.6.  Исполнение муниципальных контрактов на поставку товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд образовательных учреждений в полном объеме 

+  

5.7. Своевременная уплата налогов, страховых взносов, отсутствие задолженности по 
данным платежам 

+  

5.8. Предоставление платных услуг в целях развития учреждения - 

Критерий 6. Эффективность организации системы методической работы 

6.1. Участие, качество участия в очных муниципальных конкурсах профессионального 

мастерства, конкурсах методической направленности 

1) Городской конкурс «Лучший педагог доп. образования по 

якутскому яз.»: 

1 место – Степанова Елена Петровна 

2) Городской конкурс «Мое призвание – педагог доп. образования»: 

Номинация «Преданность профессии» - Степанова Елена Петровна. 

3) Смотр-конкурс логопедических кабинетов образовательных 

учреждений УО Окружной администрации г. Якутска (идет на 

данный момент) 
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6.2. Участие, качество участия в очных республиканских конкурсах профессионального 

мастерства, конкурсах методической направленности 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер педагогического 

труда по учебным и вне учебным формам физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы»:  

2 место – инструктор ФК Гуляева Ирма Семеновна 

6.3. Участие, качество участия в очных федеральных конкурсах профессионального 

мастерства, конкурсах методической направленности 

- 

6.4. Распространение инновационного / эффективного методического, управленческого 

опыта (по рекомендации Совета по качеству образования)  

- 

6.5. Наличие инновационных площадок (инновационные проекты, стажировочные 

площадки, ресурсные центры)  

- Федеральная экспериментальная площадка по ООП «Тропинки» В.Т. 

Кудрявцева, 

- Республиканская экспериментальная площадка «STEM-образование» 

6.6. Проведение мастер-классов, выступление на семинарах, конференциях различного 

уровня  

- 15.11-15.12.2019 Городской Логопедический месячник  

«Совершенствование речевого развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Третьякова Я.В.  Отчет по проведенный мероприятиям 

- 12-14 марта 2019 г. Республиканский форум дошкольное образовании: 

инвестиции в и будущее (Ширяева В.Ю., Третьякова Я.В., Евдокимова Т.Е., 

Местникова Т.Н., Степанова Е.П.) 
- Мастер-класс для ПДО по якутскому языку в рамках (Степанова Е.П.) 

Критерий 7.  Условия организации образовательного процесса 

7.1.  Блок1. Наличие и качество системы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

7.1.1. Наличие групп компенсирующей/комбинированной или оздоровительной 

направленности развития воспитанников 

Открыта логопедическая группа с 1 сентября 2017 г. 

7.1.2. Наличие действующего ПМП Консилиума Действует 

7.1.3. Кадровое обеспечение реализации адаптированных образовательных программ В полном объеме (педагог-психолог, учитель-логопед, тьютор) 

 

7.2. Блок 2. Здоровьесбережение и безопасные условия жизнедеятельности 

7.2.1. Индекс здоровья воспитанников  21,3% 

7.2.2. Количество случаев травматизма, полученных в период образовательного   процесса - 

7.2.3. Наличие специализированных кабинетов (логопункт, кабинеты ЛФК, психологической 

разгрузки, сенсорная комната и др.), соответствующих современным требованиям 

Кабинет логопеда; кабинет педагога-психолога 

7.2.4. Участие в конкурсах здоровьесберегающей направленности МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
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1. Соревнование «Первый старт-2018» среди детей дошкольного возраста 

Губинского округа: 

Некрасова Виталина – 1 место (среди девочек) 

Корнилов Никита – 1 место (среди мальчиков). 

2. Спортивное соревнование «Мама, папа и я – спортивная семья» среди 

семей ДОУ Губинского округа: 

Семья Ворониных – 1 место. 

3. Военно-патриотическое соревнование среди восп-в ДОУ Губинского 

округа: 3 место. 

4.Соревнования по нац-м видам спорта и народным играм среди восп-в 
ДОУ Губинского округа: 

1 место – Еникеев Руслан (хабылык) 

2 место – Петровский Кирилл (хабылык) 

3 место – Егорова Лилияна (куерчэх среди девочек) 

3 место - Еникеев Руслан (куерчэх среди мальчиков) 

2место – Некрасова Виталина (бег по прямой среди девочек) 

1 место – Захаров Роберт (бег по прямой среди мальчиков) 

1место – Самсонов Игнат (прыжки через нарты среди мальчиков) 

3 место – Сорокина Рита (прыжки куобах среди девочек) 

3 место – Захаров Роберт (прыжки куобах среди мальчиков) 

5. Спортивное соревнование «Веселые старты» среди восп-в ДОУ 

Губинского округа: 2 место. 

7.2.5. Эффективность реализации программ по сохранению и укреплению здоровья детей Эффективна согласна результатам мониторинга по заболеваемости детей  

7.3.    Блок 3. Создание условий для функционирования и развития ОУ 

7.3.1 Итоги проверки готовности ДОО к новому учебному году     Соответствует 

7.3.2 Соответствие сайта требованиям ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» Соответствует  

7.3.3 Своевременное заполнение и обновление базы данных АС СГО  Соответствует   

7.3.4 Бесперебойное функционирование всех систем обеспечения 

жизнедеятельности  (водоотведение, водоснабжение, электроосвещение, отопление и т. 

д.) 

Без перебоев  

7.3.5.  Наличие Программы развития образовательного учреждения  Программа развития ДОУ 2017-2022 гг утвержденная Приказ № 02/21-1 от 

15 октября 2017 

 

 


