Приложение 1
к приказу МБДОУ « Детский сад № 12 (2 корпус)»
от 14.12.2017 № 229
№
п/п

Показатели независимой оценки качества
работы организаций

Значение
показатели

Фактическое
(среднее)

Мероприятия, направленные на
повышение качества работы
организаций

Срок
исполнения

Источник
финансирования

Максимально
возможное

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1.1

1.2

1.3

Полнота и актуальность информации об
организации, осуществляющей
образовательную деятельность (далее организация), и её деятельности,
размешенной на официальном сайте
организации и информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
(далее сеть Интернет) (для
государственных (муниципальных)
организаций - информации,
размешенной, и том числе на
официальном сайге в сети Интернет
www.bus.gov.ru)
Наличие
на
официальном
сайте
организации в сети Интернет сведений о
педагогических работниках организации

Доступность взаимодействия с
получателями образовательных услуг по
телефону. по электронной почте,
с помощью электронных сервисов,
представляемых на официальном сайте
организации в сети Интернет, а том числе
наличие возможности внесения

8.9

8.9

8,9

10

10

10

Анализ наполняемости официального
сайта организации.
Своевременная корректировка
основных сведений об организации,
добавление новых разделов,
отражающих деятельность
учреждения.
Ежемесячный контроль размещения
информации по состоянию на 1 число
месяца на сайге www.bus.gov.ru

Своевременная актуализация
информации на официальном сайте
организации.
Ежеквартальный контроль
размещения информации по
состоянию на 1 число месяца.
Обеспечение доступности
взаимодействия с получателями
образовательных услуг посредством
рубрик на официальном сайте
организации: «Написать нам», «
Контакты».
Работа с родительской

в рамках
текущего
учебного
года

субсидия на
выполнение
муниципального
задания

в рамках
текущего
учебного
года

субсидия на
выполнение
муниципального
задания

в рамках
текущего
учебного
года

субсидия на
выполнение
муниципального
задания

предложений, направленных на улучшение
работы организации

1.4

Доступность сведений о ходе
рассмотрения обращений граждан,
поступивших в организацию от
получателей образовательных услуг (по
телефону, по электронной почте, с
помощью электронных сервисов,
доступных на официальном сайте
организации в сети Интернет)

8.9

10

общественностью по использованию:
- электронной почты ;
- сайта организации ;
- электронных услуг
Своевременное информирование
заявителей на стенде для родителей
(в холле) рассмотрения обращений.
Использование возможности
различных сервисов для повышения
доступности сведений о холле
рассмотрения обращений
получателей образовательных услуг

в рамках
текущего
учебного
года

субсидия на
выполнение
муниципально
го
задания

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, касающиеся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.1
Материально-техническое
в рамках
субсидия на
Продолжение работы по:
и информационное обеспечение
текущего
выполнение
1. Оснащению организации
учебного
муниципального
компьютерами, используемыми в
года
задания;
учебных целях и для оборудования
местный бюджет
рабочих мест педагогов:
 Ноутбуки - 6 шт.;
 принтеры - 2 шт.;
2. По обеспечению достаточным
количеством мультимедийного
интерактивного оборудования:
 2 проектора,
7.7
10
 интерактивных досок - 2 шт.,
 программное обеспечение к
интерактивным доскам - 3
комплекта;
3. Учебно – методических пособий
методического материала:
 7 комплектов образовательной
программы + методички по
направлениям развития;
демонстрационный материал,
пособия

4. Активизация деятельности по
использованию интерактивных
технологий в образовательном
процессе:
 увеличение скорости интернета
до 50 Мбит /с,
 покупка модема для
обеспечения доступа
работников к ЭОР.





1. Мебель в уголки по
направлениям развития:
 книжный уголок (2 шт.)
 уголок ПДД (2 шт.)
 краеведение ( 4 шт.)
 экология и
экспериментирование -4
комплектов,
 развитие речи/ библиотека –
2 шт.
 художественноэстетическое развитие (ИЗО
– 3 шт.),
 костюмы для театра (маски)
по сказкам – 5 комплектов,
2. Строительные наборы:
 Поликарпова средний – 2
комплекта,
 Пластмассовый – 2
комплекта,

Наборы для
индивидуальных занятий по
конструированию -30
комплектов;
4. Куклы:
 80 см - 6 шт.,
 60 см - 10 шт.,

 по профессиям,
национальностям – 10 шт.;
 5. Машины:
 большие (1 - 3 года) – 4 шт.,
 средние (3 - 7 лет) - 16 шт.,
 мелкие (4 -7 лет) 20 шт.,
6. Дидактические игрушки и
пособия:
 по сенсорному развитию (1-3
года) – 30 комплектов; для
(3- 7 лет) – 20 шт.;
 настольно – печатные игры
по направлениям развития –
20 шт.,
 электронные пособия по
направлениям развития – 10
комплектов;
 художественная литература
для детей - 100 штук,
 пособия и игры в
музыкальный зал - 1
комплект
 декорации в музыкальный зал
– 16 штук,
 электронное пианино – 1 шт.,
 посуда кукольная – 6
комплектов;
 игрушки предметы для
сюжетных уголков – 6
комплектов;
 панорамные игры с
животными и людьми – 6
комплектов;
7. Наборы для занятий по ИЗО
(рисование, лепка, аппликация)
по 100 шт.,

2.2

2.3

Наличие необходимых условий для
охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся

Условия индивидуальной работы с
о6учающими

7,7

4.9

10

10

1. Продолжение работы по
поддержанию должного уровня
комфортности условий для
охраны и укрепления здоровья:
 оборудование спортивных
площадок на территории
организации (1 шт.) специальных помещений:
 физкультурный зал –
оборудование,
 уголков уединения в группах
– 2 шт.,
 лицензирование
медицинского кабинета – 1
кабинета;
2. Контроль организации питания
соответственно санитарно эпидемиологических норм и
правил, обеспеченно
своевременного ремонта
пищеблоков и закупки
современного технологического
оборудования - проверки
Роспотрбенадзора, выполнение
предписаний
Продолжение работы по
созданию условий обучающимся
с ОВЗ для получения
образования по
образовательному маршруту,
рекомендованному ТПМК.
Обеспечение своевременного
выявления и создания условий
для индивидуальной работы с
одаренными детьми, детьми
«группы риска».

в рамках
2018
года

субсидия на
выполнение
муниципальн
ого задания;
местный
бюджет

в рамках
текущего
учебного
года

субсидия
на выполнение
муниципального
задания

2.4

2.5

Наличие дополнительных
образовательных программ

Наличие возможности развития
творческих способностей и интересов
обучающихся, включая их участия в
конкурсах (в том числе во
всероссийских и международных)
выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных
мероприятиях, и других массовых
мероприятиях

0,3

7.5

10

10

Рассмотреть
возможность
разработки
и
реализации
бесплатных
/
платных
дополнительных образовательных
программ.
Активизация
социального
партнерства
в
сфере
дополнительного образования
Заключение
договоров
с
социальными партнерами:
 МОУ СОШ №7,
 Хибинская гимназия,
 Детская библиотека,
 Музей им. С. М. Кирова,
 Горно – геологический
музей,
 ГДК,
 ЦТД «Хибины»,
 СДЮСШОР,
 ЦМППП,
филиал
г.
Кировске
Организация сетевого
взаимодействия в рамках
деятельности МКЦ «Одаренные
дети».
Повышение эффективности
деятельности по выявлению к
сопровождению одаренных детей.
Организация разнообразных
тематических мероприятий в
МДОУ.
Продолжение активного участия
воспитанников в конкурсных
мероприятиях муниципального и
регионального уровней,
активизация участия
воспитанников в физкультурных

в рамках
текущего
учебного
года

в рамках
текущею
учебного
года

субсидия на
выполнение
муниципального
задания

мероприятиях.
2.6
Наличие возможности оказания
Продолжение работы по созданию
субсидия на
психолого- педагогической,
комфортных условий для
в рамках
выполнение
медицинской и социальной помощи
обучения и воспитания детей,
текущего муниципального
обучающимся
нуждающихся в психолого учебного
задания
педагогической, медицинской и
года
социальной помощи:
 Приобретение
диагностического
7,8
10
материала и пособия для
обследования детей.
Обеспечение эффективной
деятельности психолого - медикопедагогических консилиумов
организаций- заключение
договоров с медицинскими
службами
2.7 Наличие условий организации
Продолжение совершенствования
в рамках
субсидия на
обучения н воспитания обучающихся
нормативной, материально2018 года
выполнение
с ограниченными возможностями
технической, кадровой,
муниципально
здоровья и инвалидов
3,4
10
методической базы.
го задания;
Дальнейшая реализация
местный
федеральной программы
бюджет
«Доступная среда».
3. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, касающиеся доброжелательности. вежливости, компетентности работников
3.1
Доля получателей образовательных
Проведение мониторинга
услуг, положительно оценивающих
удовлетворенности участников
в райках
субсидия на
доброжелательность и вежливость
10
10
образовательного процесса.
текущего
выполнение
работников организации от общего
Соблюдение работниками норм
учебного
муниципально
числа опрошенных получателей
педагогической этики, правил
года
го задания
образовательных услуг
внутреннего трудового распорядка
Организация тесного
взаимодействия психологических
служб с работниками организации.
3.2 Доля получателей образовательных
Продолжение
работы
по
услуг, удовлетворенных
поддержанию высокого уровня
в рамках
субсидия

компетентностью работников
организации, от общего числа
опрошенных получателей
образовательных услуг

4.1

4.2

4.3

компетентности организации.
текущего
на
Проведение
методических
учебного
выполнение
10
10
мероприятий и активное участие в
года
муниципаль
них педагогов в целях повышения
ного задания
компетентности
в
вопросах
дошкольного образования
4. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организации,
осуществляющих образовательную деятельность, касающейся удовлетворенности качеством образовательной организации
Доля получателей образовательных
Систематическая работа по
в рамках
субсидия на
услуг, удовлетворенных материальноповышению материальнотекущего
выполнение
техническим обеспечением
технического обеспечения
учебного
муниципаль
организации, от общего числа
10
10
организации:
года
ного задания
опрощенных получателей
 проведение ремонтов
образовательных
помещений,
услуг
 приобретение мебели и
пособий, игрушек
Информирование получателей
образовательных услуг о
совершенствовании материально технической базы через
официальный сайт
образовательной организации.
Доля получателей образовательных
Реализация мероприятий по
в рамках
субсидия на
услуг, удовлетворенных качеством
повышению качества
текущего
выполнение
предоставляемых образовательных
образования.
учебного
муниципально
услуг, от общего числа опрошенных
Активное применение
года
го задания
получателей образовательных услуг
10
10
современных образовательных
технологий.
Трансляция достижений
организации через официальный
сайт образовательной
организации и другие доступные
источники.
Доля получателей образовательных
Продолжение
работы
по
в рамках
субсидия на
услуг, которые готовы
повышению
имиджа
текущего
выполнение
рекомендовать организацию
10
10
образовательной
организации
учебного
муниципально
родственникам и знакомым, от
посредством официального сайта,
года
го задания

общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг

средств массовой информации.
Проведение
мероприятий,
транслирующих
работу
организации по предоставлению
образовательных услуг.

