
Контрольный лист самоанализа муниципального конкурса 
среди дошкольных образовательных организаций города Салехарда

«Новое поколение выбирает ЗОЖ»

№
п/н Наименование индикатора Выбрать одно 

значение
Количество

баллов
Самоанализ

I. Создание мотивации к здоровому образу жизни у воспитанников и сотрудников
1.1 Наличие мониторинга за состоянием здоровья 

воспитанииков
Да 40 Нонет 0

1.2. Организация и проведение мероприя тии, посвященных 
здоровому образу жизни

более 20 мероприятии 50 50от 10 до 20 мероприятий 30
менее 10 мероприятий 10

1.3 Проведение мероприятии, направленных на 
формирование культуры здорового .питания

более 10 мероприятий 50 30от 5 до 10 мероприятий 30
менее 5 мероприятий 10

1.4 Процент воспитанников, проходящих медицинские 
осмотры ежегодно (за 2018 год)

более 90 % 30 3050-90 % 15
менее 50% 0

1.5 Процент сотрудников, проходящих диспансерные 
осмотры не реже 1 раза в 3 года (за 2018 год)

более 95 % 25
50-95 % 15

менее 50% 0

1.6 Наличие паспортов здоровья (разместить фо то) да 30 0
нет 0

1.7 Охва т воспи танников иммунизацией в рамках 
национального календаря прививок и по 
эпидемическим показаниям (за 2018 год)

более 90 % 30

1050-90 % 10
менее 50% 0



1.8 Охват со груд 1 [икон иммунизацией более 90 % 30
JP50-90 % 10

менее 50% 0
1.9 Участие в муниципальных, окружных, всероссийских 

конкурсах по формированию и пропаганде ЗОЖ 1 и более 50 fo
нет 0

1.10 Призовое место, занятое в муниципальном, окружном, 
всероссийском конкурсе по формированию и 
пропаганде ЗОЖ

] призовое место 50 ьо
Максимальное количество балов 365 и более

2.1
Приобретение оборудования, оргтехники и 
программного обеспечения для реализации 
мероприя тий здорового образа жизни (разместить фото 
с комментариями)

да 50

0нет 0

2.2

Развитие материально-технической базы физкультуры и 
спорта в дошкольной образовательной организации 
(приобретение спортивного оборудования и инвентаря, 
ремонт спортивных залов и т.д.) 
(разместить фото с комментариями)

Да 20
ио

нет 0

2.3
Оснащенность пищеблоков технологическим 
оборудованием

100% 20
ipменее 100% 0

2.4

Наличие постоянно действующих сменных стендов, 
витрин по формированию ЗОЖ, популяризации 
физической культур).! и спорта, культурно-досуговой 
деятельности (фото)

да 15
i f

нет 0

2.5
Наличие постоянно обновляющегося раздела 
(подраздела) на сайте организации, посвященного 
формированию ЗОЖ 

(указать ссылку)

да 15
i f

нет 0

2.6 Регулярное обновление на сайте информации, 
посвященной формированию ЗОЖ:



размещение материалов пропагандирующих ЗОЖ более 20 ма териалов 50
от 10 до 20 ма териалов 30 )0менее 10 материалов 10

нет информации 0
более 20 ипоормаций 50 ь бразмещение информации о проведенных мероприятиях от 10 до 20 информаций 30

ЗОЖ менее 10 информации 10
нет иноормацип 0

да 15 < г- размещение информации о динамике индекса здоровья пет 0
Максимальное количество балов 235

3.1 Наличие программы деятельности по оздоровлению 
участников образовательного процесса и пропаганде 
здорового образа жизни в дошкольной образовательной

более 3 лет 50 f 0от I до 3 лет 40
менее года 30организации нет 0

Наличие и реализация проектов внутри дошкольной да 50 ьообразовательной организации. направленных паJ .L формирование и поддержку мероприятий здорового 
образа жизни

нет 0

Максимальное количество балов 100

4.1 Обеспечение возможности получить психологическую Да 30
Зопомощь в случае необходимости нет 0

4.2 Исследование морально-психологического климата да 30 0
'среди воспитанников и сотрудников нет 0

Максимальное количество балов 60
Охват воспитанников физкультурно-оздоровительными более 90 % 40 ho5.1 мероприятиями 80 - 90 % 30

мспес 80% 10
Количество сотрудников, принявших участие в от 3 и более 30

'lO5.2 тестирование Г ГО от 1 до 3 человек 10
нет 0



5.3
Количество сотрудников, получивших медали за сдачу 
норм ГТО

золотая медаль 50 ЬОсеребряная медаль 40
бронзовая медаль 20

5.4

Участие воспитанников и родителей (законных 
представителей) в совместных массовых спортивно - 
оздоровительных мероприятиях

более 5 мероприятий в 
год 40 4о

от I до 5 мероприя тий в 
год 20

нет 0

5.5

Наличие спортивных секций в дошкольных 
образовательных организациях

более 50 воспитанников 50 ЬОот 1 до 50 
воспитанников 20

нет 0

5.6

Занятость воспитанников дополнительным 
образованием в спортивных секциях учреждений города 
различного ведомственного подчинения

более 50 воспитанников 50 V~C'>от 1 до 50 
воспитанников 20

нет 0
Максимальное количество балов 260
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