
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

20.06.2016 г.                 № 147 

г.Жирновск 

 

 

Об итогах проведения рейтинга 

дошкольных образовательных учреждений 

 

 

В соответствии с планом работы комитета по образованию администрации Жирновского 

муниципального района и приказом комитета по образованию администрации 

Жирновского муниципального района от 21.04.2016 г. № 95 «О  рейтинге дошкольных 

образовательных учреждений»  было проведено ранжирование дошкольных 

образовательных учреждений  ДОУ. 

В рейтинге участвовали 16 дошкольных образовательных учреждений района и 2 

обособленных структурных подразделения. Оценивались наличие в учреждении 

программы развития, вариативность направлений образовательных услуг, развивающая 

среда детского сада, устройство двора детского сада, участие в районных и областных 

мероприятий, уровень подготовленности выпускников детского сада к школе и другое. 

Места распределились следующим образом: 

1 место – ДОУ Красноярский муниципальный детский сад № 5 «Тополек» 

( 1260баллов); 

2 место- ДОУ муниципальный детский сад № 9 «Золотой ключик»  г. Жирновск  

( 1075баллов); 

3 место – ДОУ муниципальный детский сад  №2 «Тополек» г.Жирновска ( 1037 баллов); 

 

4.ДОУ муниципальный детский сад  №7 «Родничок» г. Жирновска (992 балла); 

5. ДОУ муниципальный детский сад №8 « Семицветик» г.Жирновск (764 балла); 

6.ДОУ  муниципальный детский сад №5 «Ивушка» г. Жирновска (641балл); 

7.ДОУ Красноярский муниципальный детский сад №6 «Машенька»  (626 баллов); 

8.ДОУ  Линевский  муниципальный детский сад №2 «Ромашка» (623 балла); 

9.ДОУ  Красноярский муниципальный детский сад №3 «Смородинка» (602  балла); 

10.ДОУ муниципальный детский сад №4 «Звездочка» г. Жирновска (577 баллов); 

11.ДОУ  Линевский  муниципальный детский сад №4  (461,5 балла); 

12.ДОУ Линевский муниципальный детский сад №1 (378,5 баллов); 

13.ДОУ Медвдицкий муниципальный детский сад №1 «Радуга» (376 баллов); 

14.ДОУ Красноярский муниципальный детский сад №4 «Светлячок»  (374 балла); 

15. ДОУ Медведицкий муниципальный детский сад «Дюймовочка» (336 баллов); 

16.ДОУ Александровский муниципальный детский сад (249 баллов); 

17. Обособленное структурное подразделение Андреевский  муниципальный детский сад 

(205 баллов); 

18. Обособленное структурное подразделение Кленовский  муниципальный детский сад 

( 156баллов). 

 

Рейтинг проведен на высоком организационном уровне. 

На основании вышеизложенного 

приказываю: 



1. Результаты рейтинга утвердить (приложение №1). 

2. Наградить почетными грамотами  комитета по образованию педагогические 

коллективы, занявшие призовые места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Председатель комитета по образованию                                         О.В.Олейникова 

 

 

 


