
 



Обеспечение информационной 

открытости  в соответствии со ст. 

29 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

% - 100 

 

 

 

 

 

- Акт № 1 проверки ведения официального 

сайта ДОУ от 31.03.2014г.;                                                    

приказ по ДОУ от 31.03.2014г. № 110 «Об 

итогах проведении мониторинга 

обеспечения информационной открытости 

официального сайта за 1 квартал 2014 г.». 

 Акт № 2 проверки ведения официального 

сайта ДОУ от 30.06.2014г.;                                                    

приказ по ДОУот 01.07.2014г. № 208 «Об 

итогах проведении мониторинга 

обеспечения информационной открытости 

официального сайта за 2 квартал 2014 г.». 

Приказ по ДОУ от 29.08.2014                                                                                                                                  

№ 255: «О приведении официального 

сайта ОУ в соответствие прилагаемым 

требованиям ФЗ № 785 от 29.05.2014г.»  

Приказ по ДОУ от 19.11.2014                                                                                                                                  

№ 325: «О приведении официального 

сайта ОУ в соответствие прилагаемым 

требованиям ФЗ № 785 от 29.05.2014г.» 

Удовлетворѐнность населения 

качеством и доступностью 

дошкольного образования 

% 85 95 Увеличение показателей 

обусловлено большей 

заинтересованностью 

родителей в совместной 

работе с ДОУ по 

развитию и воспитанию 

детей 

Проведение соцопроса: приказ от 

25.03.2014г. № 108 «О результатах 

проведения анкетирования родителей 

«Физическое развитие и оздоровление 

детей в условиях семьи и ДОУ» 

Проведение соцопроса: приказ от 

19.05.2014г. № 166/1 «Об итогах 

анкетирования «Детский сад глазами 

родителей». 

Проведение Общего родительского 

собрания: приказ  от 29.05.2014  № 181 

«Об утверждении решения Общего 

родительского собрания от 27.05.2014г.» 

Проведение анкетирования: приказ от 

25.09.2014г. № 274 «О проведении  

анкетирования семей воспитанников» по 

годовому плану ДОУ на 2014-2015 уч. гг. 

Проведение анкетирования:  

- приказы «О проведении  анкетирования 



семей воспитанников» по годовому плану 

ДОУ на 2014-2015 уч. гг.: 

-приказ от 08.10.2014г. № 283  

- приказ от 23.10.2014г. № 301  

- приказ от 10.12.2014г. №360. 

Проведение дня открытых дверей: 

- приказ от 13.10.2014г. № 286 «О 

проведении  дня открытых дверей» по 

годовому плану ДОУ на 2014-2015 уч. гг. 

Проведение общего род. собрания: 

- приказы  «О проведении  общего 

родительского собрания» по годовому 

плану МБДОУ на 2014-2015 уч. гг. 

от 13.10.2014г. № 287 и от 05.12.2014г. № 

351. 

Предоставление бесплатного  

дошкольного образования 

Дето-дни 12310 12941 Увеличение количества 

дето-дней на 631 связано 

с уменьшением детской 

заболеваемости в 

отчетный период. 

Табель посещаемости воспитанников 

Укомплектованность кадрами 

согласно штатному расписанию  

% 100 

 

 

 

96 

 

 

 

Отсутствие специалистов 

на  п. Воргашор 

(вакансия должности муз. 

руководителя) 

Расстановка кадров, наличие вакансий   

Доля педагогов, повысивших свою 

профессиональную компетенцию 

% 50                        

(годовой 

показатель) 

 

78 Увеличение годового 

показателя  связано с тем, 

что кроме 

запланированных 

обучений на курсах 

повышения 

квалификации, педагоги 

обучались на 

дистанционных курсах 

повышения 

квалификации 

Свидетельства о прохождении курсов 

повышения квалификации двоих 

работников. Приказ от 06.03.2014г. № 89 

«О направлении на обучение по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе повышения 

квалификации» 

Свидетельства о прохождении 

дистанционных курсов повышения 

квалификации четверых работников. 

Приказ от 30.04.2014г. № 148 «О 

направлении на обучение по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе повышения 

квалификации» 



Удостоверение № ED-A-282839/279-067-

687 о прохождении дистанционных 

курсов повышения квалификации  с 

01.01.2014 – 30.09.2014 «Моральное и 

нравственное развитие дошкольников» 

Свидетельства о прохождении курсов 

повышения квалификации двоих 

работников.Приказы по ДОУ от25.09.2014  

№ 273 и от 10.11.2014                                                                                                                                  

№314: «О направлении на обучение по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе повышения 

квалификации».                                                                                               

Охват воспитанников 

образовательных учреждений, 

принявших участие в 

муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях 

% 50                        

(годовой 

показатель); 

12,5 

(квартальный 

показатель) 

 

60,4 Увеличение годового 

показателя связано с 

активностью 

педагогических 

работников по развитию 

детского творчества и 

детского конкурсного 

движения 

- Диплом лауреатов III степени в IV 

Международном конкурсе «Радуга 

детства - 2014» - 7 детей;                                       

- Диплом лауреата Всероссийского 

творческого конкурса «Здравствуй, 

Зимушка – зима!» - 1 ребенок;                              

- Диплом лауреата Всероссийского 

творческого конкурса «Моя снежинка» - 1 

ребенок;                                                         - 

Сертификат участника муниципального 

конкурса на лучшую сказку «Где живет 

Войпель?»  - 1 ребенок;                                                           

- 1 место в муниципальном этапе 

республиканского конкурса  творческих 

работ  «Рациональное питание – залог 

здоровья!!!» (4 ребенка): приказ ДСК и 

ДОУ от 26.03.2014г. №121.  

Грамота за 1 место - Национальный 

конкурс «Новое пространство России» в 

номинации «Мои верные друзья» - 1 

ребенок;                                                                 

- Диплом за участие - Детский конкур для 

дошкольников «Жили – были» - 1 

ребенок;                                                                 

- Диплом за участие - Международный 

конкурс художественного  творчества 



«7я» - 2 ребенка;                                                           

- Диплом за участие - Международный 

конкурс рисунка «Птицы Поднебесья» - 1 

ребенок;                                                                              

- Сертификаты участников -

Всероссийский детский конкурс «Мечтай! 

Исследуй! Размышляй!» - 12 детей;                                                                     

- Диплом за участие - «Воркутинские 

звездочки – 2014» – 7 детей. 

-Лауреаты городской Спартакиады «Я-

будущий чемпион!» по детскому фитнесу; 

- Сертификат участника литературного 

конкурса «Здоровье дороже богатства»; 

- Сертификат участника литературного 

конкурса «Здоровье дороже богатства» 

Охват воспитанников 

физкультурно-оздоровительными и 

спортивными мероприятиями 

(участие в спортивных секциях, 

спортивных соревнованиях 

различных уровней) 

% - 76 В общий охват данными 

мероприятиями не 

включены воспитанники 

раннего возраста 

Приказы по ДОУ:                                                

- от 09.01.2014г. № 15 «О платной 

образовательной услуге «Здоровячок»;                                           

- от 09.01.2014г. № 14 «О платной 

образовательной услуге «Поиграй-ка»;                                     

- от 09.01.2014г. № 27/1 «О проведении 

спортивного праздника «Мы мороза не 

боимся!»; 

- от 31.01.2014г. № 49 «О проведении 

всероссийского урока (занятия) 

«Здоровые дети – в здоровой семье»;                                                                      

- от 04.02.2014г. № 50 «О проведении 

Недели Здоровья»;                                                                                                                                                                   

- от 04.02.2014г. № 53 «О проведении 

спортивного мероприятия «Спорт без 

границ»;                                                                                                              

- от 14.02.2014г. № 60 «О проведении 

спортивного праздника «Спортивные 

забавы – семье на славу!»;                                                                                 

- от 31.03.2014г. № 111 «О проведении 

Всемирного дня здоровья». 

Приказы по ДОУ:                                                 

- от 09.04.2014г. № 123/1 «О проведении 

спортивного праздника «Спорт нам нужен 



– мы со спортом дружим!»; 

- от 20.05.2014г. № 167/1 «О проведении 

спортивного соревнования «Спорт нам 

нужен – мы со спортом дружим!» 

- от 28.05.2014г. № 179 «О проведении 

праздничного мероприятия, посвященного 

Международному дню защиты детей»; 

 - от 04.06.2014г. № 192/1 «О проведении 

музыкально – спортивного развлечения 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья». 

Приказ по ДОУ от 19.09.2014г. № 267 о 

проведении спортивного праздника «В 

поход за здоровьем»;       

Приказ по ДОУ от 03.07.2014г. № 209 о 

проведении спортивного досуга «Папа, 

мама, я – спортивная семья»;                                               

 Приказ по ДОУ от 11.07.2014г. № 211 о 

проведении музыкально-спортивного 

праздника «День Нептуна».   

Приказ по ДОУ от 06.11.2014г. № 313 о 

проведении спортивного праздника 

«Надежды спорта»; 

Приказ по ДОУ от 12.11.2014г. № 316 «О 

проведении дня здоровья»;       

Приказы по ДОУ от 14.11.2014г. № 322 и 

от 10.12.2014г. № 361  «О проведении 

спортивного развлечения»                                             

Охват коллектива инновационной 

деятельностью (% педагогов, 

результативно обобщающих и 

транслирующих опыт 

использования инновационных 

форм организации 

образовательного процесса, 

технологий, программ в 

региональных и всероссийских 

конкурсах, смотрах и т.п.) 

% - 36  - Приказ МО РК от 01.04.2014г. № 101 

«Об итогах проведения республиканской 

научно-практической конференции 

«Здоровое поколение Республики Коми. 

Ориентиры XXI века»; приказ ДСК и ДОУ 

от 09.04.2014г. № 138;                                                

- Сертификаты участников научно-

практической конференции «Здоровое 

поколение Республики Коми. Ориентиры 

XXI века»: 2 человека;                                        

- Свидетельство участника 



Всероссийского профессионального 

конкурса для педагогов «Методическая 

копилка» (ЦИР «Академия таланта»);                                                              

- Диплом лауреата Всероссийского 

профессионального конкурса сценариев 

культурно-досуговых мероприятий 

«Калейдоскоп талантов» (ЦИР «Академия 

таланта»);                                                          

- приказ ДСК и ДОУ от 21.02.2014г. № 

109 «Об итогах конкурса презентаций 

родительского собрания, направленного 

на профилактику безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и 

жестокого обращения взрослых с детьми»: 

1 место 

- приказ ДСК и ДОУ «Об итогах 

проведения XI Педагогических чтений 

«Актуальные проблемы образования и 

развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: практика 

здоровьесбережения в ДОУ» - 1 чел.;                 

- Диплом участника Профессионального 

конкурса «Педагог-мастер - 2014» - 1 чел.;                                                                             

- Грамота за 1 место в Национальном 

конкурсе «Новое пространство России» в 

номинации «Мои верные друзья» - 1 чел.;                                                                                      

- Сертификат участника Всероссийского 

детского конкурса для дошкольников: 

«Жили-были» - 1 чел.; - Сертификат 

участника Международного конкурса 

художественного творчества: «7я» 

(номинация декоративно-прикладное 

искусство) – 1 чел.;                                                            

- Сертификат участника Международного 

конкурса рисунка «Птицы поднебесья» 

(номинация декоративно-прикладное 

искусство) – 1 чел.;                                                                     

- Сертификат участника во Всероссийском 

детском конкурсе «Мечтай! Исследуй! 



Размышляй!» - 2 чел.;                                                                              

- Свидетельство участника конкурса 

«Академия талантов»: Всероссийский 

профессиональный конкурс для педагогов 

«Методическая копилка» - 1 чел.; 

- Диплом лауреата - «Академия талантов»: 

Всероссийский профессиональный 

конкурс  сценариев культурно-досуговых 

мероприятий «Калейдоскоп талантов» - 1 

чел.; 

- Диплом лауреата III степени за участие в 

Общероссийском профессиональном 

конкурсе «Азбука профессий» - 1 чел.; 

- Свидетельство участника 

Всероссийского профессионального 

конкурса «Педагогическая копилка» - 2 

чел. 

Диплом общероссийского конкурса «Мир 

вокруг нас» III степени. 

Номинация: Разработка презентации 

«Мир мультфильмов» для дошкольников 

в возрасте 5-7 лет. 

- Диплом муниципального конкурса 

педагогических проектов «Детский сад и 

семья – эффективное сотрудничество»; 

- Диплом всероссийского конкурса 

творческих проектов «Точка-Точка-

Запятая - 2014»; 

- Диплом всероссийского конкурса 

творческих проектов «Медалинград - 

ноябрь 2014»; 

- Сборник «Азбука ФГОС ДО», 

методические материалы. 

Обеспечение условий безопасности  

соответствия комплексным 

требованиям 

% - - Проверок надзорных 

органов, мониторинга 

комплексной 

безопасности внутри 

ДОУ не было. 

- от 09.01.2014г. № 2 «О назначении 

ответственного за обеспечение пожарной 

безопасности в ДОУ в 2014 году»;  

- от 09.01.2014г. № 3 «Об установлении 

противопожарного режима в ДОУ  в 2014 

году»;  



- от 09.01.2014г. № 6 «О назначении 

ответственного за комплексную 

безопасность и антитеррористическую 

защищенность ДОУ в 2014 году»;  

- от 24.01.2014г.№ 37 «Об организации 

гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций и назначении 

должностных лиц, уполномоченных на 

решение задач по гражданской обороне и 

защите от чрезвычайных ситуаций». 

- от 18.04.2014 № 129 «О мерах по 

усилению пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности  и 

охране здания ДОУ в праздничные и 

выходные дни мая 2014 года»; 

- от 21.04.2014 № 130 «О противодействии 

терроризму и реализации дополнительных 

мер по обеспечению безопасности при 

установлении уровней террористической 

опасности»; 

- от 28.04.2014 № 141 «О проведении 

учебной тренировки по эвакуации 

воспитанников из здания ДОУ»; 

- от 30.04.2014 № 150/1 «Об итогах 

проведения  учебной тренировки по 

эвакуации воспитанников из здания 

ДОУ»; 

- от 07.05.2014 № 157 «О проведении 

профилактического мероприятия 

«Внимание – дети!»; 

- от 26.05.2014 №174 «Об организации 

режима безопасности ДОУ в летний 

период»; 

- от 27.05.2014 № 177 «Об усилении 

ответственности должностных лиц за 

жизнь и здоровье воспитанников в летний 

оздоровительный период»; 

- от 30.05.2014 № 184 «О мерах по 

усилению пожарной безопасности, 



антитеррористической защищенности  и 

охране здания ДОУ в праздничные и 

выходные дни в июне 2014 года». 

-от 16.07.2014   № 215 «Об организации                            

безопасных условий в ДОУ в 2014 – 2015 

учебном году; 

- от 06.08.2014  № 226 «О проведении                                                                                                                              

учебной тренировки по эвакуации 

воспитанников из здания  

ДОУ»; 

- от 19.08.2014  № 230 «О мерах по                                                                                                                                       

усилению пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности  и 

охране здания ДОУ в праздничные и 

выходные дни в августе 2014 года; 

- от 26.08.2014 № 237 «О мерах по 

обеспечению антитеррористической                                                                                                                                

защищенности ДОУ»; 

- от 26.08.2014 № 238 «Об организации 

режима безопасности в ДОУ в 2013 – 2014 

учебном году»; 

- от 29.08.2014 № 240 «О назначении лиц, 

ответственных за организацию безопасной 

работы»; 

- от 29.08.2014 № 245 «Об охране труда и 

соблюдении техники безопасности в 

ДОУ»; 

- от 29.08.2014  № 252 «0б организации 

работы по профилактике детского 

дорожно - транспортного травматизма в 

ДОУ». 

- от 13.10.2014  № 288 «О проведении                                                                                                                              

учебной тренировки по эвакуации 

воспитанников из здания ДОУ»; 

- от 23.10.2014  № 297 «0б усилении 

работы по профилактике детского 

дорожно - транспортного травматизма в 

ДОУ»; 

- от 27.10.2014  № 302 «О мерах по                                                                                                                                       



усилению пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности  и 

охране здания ДОУ в праздничные и 

выходные дни в ноябре 2014 года»; 

- приказы «Об организации перевозок 

воспитанников» от 14.11.2014 № 318, от 

27.11.2014 № 340, от 01.12.2014 № 347; 

- от 25.11.2014 № 339 «Об организации 

деятельности в период введения режима 

«Повышенная готовность»; 

- от 10.12.2014  № 358 «0б обеспечении 

пожарной безопасности при подготовке 

к детским новогодним праздникам». 

Отрицательная динамика 

травматизма детей во время 

пребывания в ОУ 

% - - - Случаи травматизма воспитанников во 

время пребывания в ДОУ отсутствуют 

 

 

 

 

 

И.о.заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 92 комбинированного вида» г. Воркуты     ______________   Сухотская Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 


