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Показатель оценки

1.1. Соответствие информации о
деятельности
организации,
размещенной на общедоступных
информационных ресурсах, ее
содержанию и порядку (форме),
установленным законодательными
и
иными
нормативными
правовыми актами Российской
Федерации
1.2. Наличие на официальном сайте
организации
информация о дистанционных
способах
обратной
связи
и
взаимодействия с получателями
услуг и их функционирование

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ответственный

1. Открытость и доступность информации об организации
Обновление
(актуализация)
Постоянно
Ст.воспитатель
информации об организации,
осуществляющей
образовательную деятельность,
размещенной на информационных
стендах

Обновление
(актуализация)
информации об организации,
осуществляющей
образовательную деятельность,
размещенной на официальном
сайте организации

1.3. Доступность взаимодействия с - возможности взаимодействия
получателями
образовательных участников
образовательного
услуг по телефону, по электронной процесса с помощью электронных

Постоянно

Август 2020г.

Показатели, характеризующие
результат выполнения
мероприятия

Соответствие информации о
деятельности организации
социальной сферы,
размещенной на
общедоступных
информационных ресурсах, ее
содержанию и порядку
(форме), установленным
нормативными правовыми
Ответственный актами:
за размещение - на информационных стендах
информации на в помещении организации
социальной сферы;
сайте
- на официальном сайте
организации социальной
сферы в сети «Интернет»
(далее - официальных сайтов
организаций социальной
сферы)
Заведующая,
Обеспечить
техническую
ответственный
возможность
проведения
за размещение опросов
(анкетирование)
с

почте, с помощью электронных
сервисов, предоставляемых на
официальном сайте ОО в сети
Интернет, в том числе наличие
возможности
внесения
предложений, направленных на
улучшение работы организации

сервисов (электронная форма для
информации на целью изучения мнений и
обращений
участников
сайте
получения предложений по
образовательного процесса);
разным
направлениям
возможности
внесения
деятельности организации
предложений (электронная форма
для
внесения
предложений
участниками
образовательного
процесса,
связанных
с
деятельностью образовательной
организации, электронный сервис
для on-line взаимодействия с
руководителями
и
педагогическими
работниками
организации);
- создание и организация работы
форума на официальном сайте.
Использование сервиса Google
Docs
для
проведения
анкетирования
родителей
и
обработки анкет на сайте детского
сада
2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.1. Материально- техническое и Мероприятия, направленные на До 01.09.2020г. Заведующая,
Улучшение
материальноинформационное
обеспечение повышение
уровня
бытовой
зав.хозяйством, технической базы
организации
комфортности пребывания
в
ст.воспитатель
учреждении и развитие МТБ:
- создание условий для охраны и
укрепления
здоровья
воспитанников;
обновление
материальнотехнической
базы
и
информационного
обеспечения
организации
2.2. Наличие необходимых условий Мероприятия
по
созданию
Постоянно
Заведующая,
Улучшение
условий
для
для охраны и укрепления здоровья, условий:
зав.хозяйством, комфортного
пребывания
организации питания обучающихся 1) для охраны и безопасности
ст.медсестра
воспитанников
и
территории и пространства: взаимодействие с родителями

2.3. Наличие условий организации
обучения
и
воспитания
обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов

2.4. Условия для индивидуальной
работы с обучающимися

2.5. Наличие возможности оказания
обучающимся
психолого-

установка
камер
видеонаблюдения,
аварийного
освещения в здании;
2) для охраны и укрепления
здоровья, организации питания:
-обеспечение норм питания ;
- производственный контроль
организации детского питания;
- качество и своевременность
ведение
документации
по
питанию;
повышение
гигиенической
грамотности детей и родителей
Создать
условия
для
организации
обучения
и
воспитания
обучающихся
с
ограниченными возможностями
здоровья.
Организация
сетевого
взаимодействия
со
специалистами.
- Приобретение оборудования,
мебели, учебных пособий и
дидактических материалов
Мероприятия
по
созданию
условий для индивидуальной
работы с обучающимися:
разработка
перспективных
планов,
индивидуальных
маршрутов для детей с ОВЗ,
ведение индивидуальных пакетов
детей с ОВЗ;
- организация дополнительного
образования (платные услуги)
Мероприятия по:
организации
психологопедагогического

В течение
уч.года

Заведующая,
зав.хозяйством,
ст.воспитатель

Улучшение
условий
для
комфортного
пребывания
воспитанников
и
взаимодействие с родителями

До 01.09.2020г.

Ст.воспитатель,
педагогические
работники ДОУ

Улучшение е условий для
комфортного
пребывания
воспитанников
и
взаимодействие с родителями

В течение
уч.года

Заведующая,
ст.воспитатель,
ст.медсестра,

Улучшение
комфортного

условий
для
пребывания

педагогической, медицинской
социальной помощи

и консультирования обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей), педагогических
работников
2.6.
Наличие
дополнительных Организация
платных
образовательных программ
образовательных услуг

В течение года

педагогпсихолог,
учительлогопед
Заведующая,
ст.воспитатель

воспитанников
и
взаимодействие с родителями

Доля обучающихся, охваченных
образовательными программами
дополнительного образования
по
социальнокоммуникативному развитию, в
общей
численности
обучающихся организации не
менее 70%.
Доля
лиц,
полностью
удовлетворенных
наличием
программ
дополнительно
образования
от
числа
опрошенных респондентов не
менее 85%.
2.7. Наличие возможности развития Мероприятия
по
созданию
Постоянно
Старший
Удельный вес численности
творческих
способностей
и условий для развития творческих
воспитатель,
обучающихся,
принявших
интересов, включая их участие в способностей
и
интересов,
педагогические участие в текущем году в
конкурсах
и
олимпиадах, включая их участие в конкурсах и
работники ДОУ различных
олимпиадах,
выставках,
смотрах, олимпиадах, выставках, смотрах,
смотрах, конкурсах в общей
физкультурных
мероприятиях, физкультурных
мероприятиях,
численности
обучающихся
спортивных мероприятиях, в том спортивных мероприятиях, в том
(кроме спортивных) (не менее 10
числе в официальных спортивных, числе в официальных спортивных,
%).
и других массовых мероприятиях
и других массовых мероприятиях.
Удельный вес численности
Создание на сайте детского сада
обучающихся в организации,
страницы достижений детей,
принявших
участие
в
информирование родителей о
спортивных
олимпиадах,
проводимых конкурсах для детей,
соревнованиях
в
общей
привлечение семей к участию в
численности обучающихся, в
конкурсных мероприятиях
том числе международных (не
менее 10 %)
3. Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством образовательной деятельности образовательных учреждений,
касающиеся доброжелательности, вежливости, компетентности работников

3.1
Доля
получателей
образовательных
услуг,
положительно
оценивающих
доброжелательность и вежливость
работников учреждения, от общего
числа опрошенных получателей
образовательных услуг
3.2
Доля
получателей
образовательных
услуг,
удовлетворенных компетентностью
работников учреждения, от общего
числа опрошенных получателей
образовательных услуг

Мероприятия, нацеленные на
развитие профессиональной этики
и
деонтологии
сотрудников
учреждения

Постоянно

Заведующая,
ст.воспитатель

Доля
лиц,
положительно
оценивающих
доброжелательность
и
вежливость
работников
учреждения, от общего числа
опрошенных респондентов - не
менее (100%)
Доля
лиц,
полностью
удовлетворенных
качеством
предоставляемых
образовательных услуг от числа
опрошенных
респондентов
(100%)

Мероприятия по повышению
Постоянно
Ст.воспитатель
педагогическими
работниками
профессионального
мастерства
(курсы повышения квалификации,
самообразование,
участие
в
конкурсах, мероприятиях разного
уровня)
4. Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством образовательной деятельности дошкольных образовательных
организаций
4.1.
Доля
получателей - информирование родителей
В течение
Заведующая,
Доля лиц, удовлетворенных
образовательных
услуг, (законных представителей) о
уч.года
ст.воспитатель
материально-техническим
удовлетворенных
материально- материально-техническом
оснащением организации от
техническим
обеспечением обеспечении
организации
в
числа
опрошенных
организации, от общего числа соответствии ФГОС ДО;
респондентов не менее 95%
опрошенных
получателей - развитие МТ и информационной
образовательных услуг
базы организации в соответствии с
требованиями законодательства
Российской Федерации в области
образования
4.2. Доля получателей
Мероприятия по повышению
В течение
Педагогический Доля лиц, удовлетворенных
образовательных услуг,
уровня удовлетворенности
уч.года
коллектив
качеством предоставляемых
удовлетворенных качеством
качеством предоставляемых
образовательных услуг, от
предоставляемых образовательных образовательных услуг
общего числа опрошенных
услуг, от общего числа
получателей образовательных
опрошенных получателей
услуг не менее 95%
образовательных услуг
4.3.
Доля
получателей Мероприятия по сохранению и
Постоянно
Коллектив ДОУ Доля
лиц,
готовых
образовательных услуг, которые повышению имиджа организации
рекомендовать
организацию
готовы рекомендовать организацию
родственникам и знакомым от
родственникам и знакомым, от

общего
числа
получателей
образовательных услуг.

числа
опрошенных
респондентов (100 %)

