


Аналитическая записка

В апреле-сентябре 2016 года ГАО ДПО СО «Институт развития образования» провел независимую оценку качества 
образовательной деятельности (НОКО) дошкольных образовательных организаций (ДОО), в которой участвовали 1188 
дошкольных образовательных организаций Свердловской области, в том числе 884 -  ДОО, расположенные в городской 
местности. По результатам НОКО сформирован интегральный рейтинг дошкольных образовательных организаций 
Свердловской области.

МАДОУ № 5 «Огонёк» в интегральном рейтинге дошкольных образовательных организаций Свебрдловской области занял 
734 место из 1188 ДОО
Интегральный рейтинг строился на промежуточных (частных) рейтингов. Промежуточные (частные) рейтиги по МАДОУ 
сформировались следующие:

1. Открытость и доступность информации о дошкольных образовательных организациях: место 861, значение 87,8;
2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность: место 390, значение 0,50
3. Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством образовательной деятельности МАДОУ: место 961, 

значение 77,2
4. Кадровые условия реализации образовательной программы дошкольного образования: место 718, значение 0,72

Информационная справка о деятельности МАДОУ

Детский сад введен в эксплуатацию в апреле 1986 году.
Юридический алрес -  623900 Свердловская область г Туринск, переулок Восточный, 1.
Электронный адрес МАДОУ: (М5аё51иг@таП.ги 
Официальный сайт МАДОУ: с1е1зас151:иппзк.сот.ги 
Учредитель — Администрация Туринского городского округа
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 66Л01 (№ 0005101) выдана 24 марта 2016 г регистрационбный 
номер 18729 Срок действия лицензии (бессрочно), лицензия на дополнительное образование -  серия 66П01 (00133449), 
регистрационный номер 18429 *
Устав МАДОУ № 5 «Огонёк» принят Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой служы № 13 от 2015 г.
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Финансирование -  местный бюджет, областной бюджет, приносящий доход деятельности 
МАДОУ укомплектован
Плановая наполняемость — 256 детей. Списочный состав воспитанников -  на 01 января 2017 г -  228 детей 
Количество групп -  10, в т.ч.
1 группа раннего возраста № 1 -  21 ребенок
1 группа раннего возраста № 2 -  18 детей -
2 группа раннего возраста № 1 -  21 ребенок 
2 группа раннего возраста № 2 -  20 детей
2 группа раннего возраста № 3 -  23 ребенока 
Младшая группа — 24 детей
Средняя группа -  26 детей >

Старшая группа -  25 детей 
Подготовительная группа № 1 -  29 ребенка 
Подготовительная группа № 2 -  21 ребенок

Все группы общеразвивающей направленности
Процентное соотношение возрастного состава воспитанников ДОУ на 01 января 2017 года:
В возрасте от 1 года до 2 лет -  16,5%
2 года -  27%
3 года — 10,1%
4 года -  11,8%
5 лет -  12,2%
6 дет -  22,4%
Девочек -  110, мальчиков -  118

1. Открытость и доступность информации о дошкольных образовательных организациях
Образовательное учреждение имеет сайт с1е1зас151ипп5к.сот.ш. На сайте размещается необходим ая информация в соответствии 
с нормативно-правовыми актами деятельности образовательной организации по сопровождению официального сайта и 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В разделе «Сведения об образовательной организации» размещены актуальные сведения о деятельности ДОУ.
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В подразделе «Основные сведения» размещено полное наименование ДОУ, сокращенное название, реквизиты ДОУ, 
учредитедитель, адрес ДОУ, режим работы детского сада, контактные телефоны заведующей, заместителя заведующей. Адрес 
электронной почты.

В подразделе «Структура и органы управления образовательной организации» размещены постановления гавы Туринского 
городского округа о создании Наблюдательного совета, положение ДОУ о Наблюдательном совете, протоколы; положение об 
общем собрании трудового коллектива, положение о педагогическом совете, положение о родительском комитете.

В подразделе «Документы» размещены устав ДОУ, лицензия с приложением на дошкольное образование, лицензия -  
приложение на дополнительное образование, Муниципальное задание на 20017 год, планы финансово-хозяйственной 
деятельности, Программа развития ДОУ на 2015-2020 годы; локальные акты ДОУ; предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчкт об исполнении этих предписаний.

1> подразделе «Образование» размещены: Образова.ельная программа ДОУ, ..раткая презентация к ней, учебный план; 
программа «Здоровье»; Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год, расаписание НОД, рабочие программы 
воспитателей групп, рабочие программы дополнительного образования

В подразделе «Руководство. Педагогический состав» размещены заведующей, заместителя заведующей, контактный 
телефон ДОУ, адрес электронной почты, персональный состав педагогических работников, с указанием должности, 
квалификация, уровень образования, данные о повышении квалификации, общий и педагогический стаж работы.

В подразделе «Матереально-техническое обеспечение, оснащенность образовательного процесса» размещен фотоотчет об 
оборудовании учебных и вспомогательных помещений. В ДОУ имеются: кабинет-логопеда, кабинет инструктора по 
физкультуре, методический кабинет, тренажерный зал, кабинет по правилам дорожного движения, по правилам пожарной 
безопасности. На сайте размещена справка о материально-техническом обеспечении, оснащенность образовательного процесса.

В подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддерки» размещены нормативные документы о плате, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования,
- перечень категорий граждан, имеющих право на льготы по родительской плате;
- Перечень документов, необходимых для предоставления льгот по оплате, взимаемой с родителей за детей, посещающих ДОУ;
- Перечень документов, необходимых для оформления компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детском 
саду.
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В подразделе «Платные образовательные услуги»

Анализ (описание) низких поеазателей, проблем этого блока

Полное 
наименова- 
ние ДОУ

Степень 
удовлетворен 
ности 
родителей 
воспитании - 
ков ДОУ пол 
нотой'лнфор- 
мации в ДОУ 
и её деятель
ности, разме
щенной на 
официальном 
сайте

Степень 
удовлетворен 
ности 
родителей 
воспитании - 
ков ДОУ 
актуальностью 
информации в 
ДОУ и ее 
деятельности, 
рамегценной 
на официаль
ном сайте

Оценка дос
тупности 
взаимодей
ствия с полу 
чателями об 
разователь- 
ьых услуг по 
телефону

Оценка дос
тупности 
взаимодей
ствия с полу 
чателями об 
разователь- 
ных услуг п.» 
эдектронной 
почте

Доступность 
взамодей -  
ствия с полу 
чателями об 
разователь- 
ных услуг с 
помощью 
электронных 
сервисов, 
предоставля
емых на офи 
циальном 
сайте ДОУ в 
сети
Интернет

Оценка дос
тупности 
взаимодей
ствия с полу 
чателями об 
разователь- 
ных услуг с 
помошью 
электронных 
сервисо, 
предоставля
емых на офи 
циальном 
сайте ДОУ в 
сети
Интернет

Оценка 
доступности 
сведений о 
ходе ра- 
Смотрения 
обращений 
граждан, 
поступивших 
в организа- 
цию от полу
чателей обра 
зовательных 
услуг ( по те
лефону, по 
электронной 
почте, с 
помощью 
электронных 
сервисов, 
предоставля
емых на офи
циальном 
сайте ДОУ

Муниципальное
автономное
дошкольное

0.90869565 0.86521739 0.96521739 0.70500000 0 0.73170732 0.94883721
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образовательное 
учреждение 
«Детский сад №
5 «Огонёк» с 
приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
физическому 
развитию детей 
Туринского 
городского 
округа__________

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (место 390, значение 0,50)
Здание ДОУ типовое, кирпичное, двухэтажное, оборудовано всеми видами благоустройства: центролизованное отопление, 

водоснабжение, медицинский блок (приемная, процедурная, изолятор, туалет), помещение для питания (кухня, иойка, 
овощной цех, склад сухих продуктов), работает система пожаротушения (пожарная сигнализация, наличие средств тушения), 
система охраны (тревожная кнопка, видеонаблюдение) имеются групповые комнаты, отдельные спальные, туалеты, 
раздевалки, буфетные; за каждой группой закреплен участок для прогулки детей.

В ДОУ оборудованы помещения: методический кабинет, музыкальный и физкультурный зал с необходимым количеством 
наглядного, дидактического, демонстрационного, спортивного и музыкального оборудования, которое обеспечивает 
всестороннее развитие воспитанников по приоритетным областям дошкольного образования; для коррекционной работы -  
кабинет учителя -  логопеда. Созданы условия для познавательной и творческой активности детей с оборудованием для 
проведения опытов и исследований за природными объектами, в каждой группе оформлены тематические уголки: уголок 
изодеятельности, познавательный уголок, музыкальный уголок, театрализованный уголок, уголок ГИББД, уголок уединения, 
уголок строителя, игровой уголок и т.д., оснащенные пособиями, игрушками.
Оснащенность образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО - 80%, необходимо в 2018 году приобрести 

интерактивную доску, компьютеры для обучения детей работы с ним.
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‘В ДОУ созданы условия безопасности: утвержден паспорт безопасности, утвержденный от 01.07.2016 г, паспорт дорожной 
безопасности от 09.07.2015 г, паспорт антитеррористической безопасности от 01.07.2015 Г, паспорт безопасности места 
массового пребывания людей МАДОУ № 5 «Огонёк».
Предписания надзорных органов в 2016 году отсутствуют.
Отсутствуют случаи травматизма в 2016 году.
ДОУ не имеет персональных компьютеров, доступных для использования детьми.

«

Состояние здоровья воспитанников и меры по охране и укреплению здоровья.

Группы здоровья
Г р> нпыздоровья количество процент

1 группа здоровья 47 19,8
2 группа здоровья 174 73,4
3 группа здоровья 13 5,5
4 группа здоровья 3 1,3

Заболеваемость
Классификация заболеваний Количество Проценты

Органы дыхания 5 2.1
ЛОР - органы 2 0.8
Органы пищеварения
Органы зрения 4 1.7
Мочеполовая система 5 2.1
ЦНС 3 1.4
Кожа и подкожная клетчатка 2 0.8
Сердечно-сосудистая система 13 5,5
Эндокринная система
Аллергия 2 0,8

ВСЕГО: 36 15,2
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Медицинский блок состоит из смотрового, прививочного кабинетов, изолятора и помещения для уборочного инвентаря. 
Медицинские кабинеты полность оснащены всем необходимым оборудованием. Имеется Лицензия ЛО-66-01-002986 от 11 
ноября 2014 года за Н 0002864; Договор с ЦРБ о безвозмездном пользовании имуществом б/н от09.01.2017 года.
Питание детей производится в групповых комнатах. Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке ДОУ. 
Помещение пищеблока размещено на первом этаже, имеет отдельный выход. Оснащен всем необходимым оборудованием. 
Для очистки воды установлен стационарный фильтр.

Образовательный процесс
В ДОУ разработана и утвержде на 27 ноября 2014 года на педагогическом совете протокол № 2 основная образовательная 
программа дошкольного образования (в соответствии с ФГОС ДО), срок реализации 2014 -  2019 гг

Мероприятия Количество
участников 1 место 2 место 3 место Примечание

Международные

Всероссийские
Всероссийский конкурс «Детский сад -  мой 
дом родной» 40 5 25 5 Диплом за участие - 5

Всероссийский конкурс «Защитники 
Отечества» 20 9 3 8

Общероссийская акция «Урок безопасности 
для детей и родителей» 40

Областные
На лучший дизайн одежды пешеходов с 
использованием световозвращающих 
элементов «Светлячок»

2 Поощрительные призы от 
ГИБДД

Районные
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т .....  ............................................. .. ■ ...............................................- .................................... ..

У 11 Районная спартакиада 10 1 1 2 Кубок за 3 
* общекомандное место

«Служба 02 -  вчера, сегодня, завтра» 6 1 1 Сертификаты - 4
«ЭкоКолоюок» 8 Сертификат
Выставка декоративно-прикладного 
искусства «Мамин праздник»

40
«•

18 сертификатов

Конкурс «Чтецов» 3 1
Районные соревнования по робототехнике 4 Сертификат
Легкоатлетический пробег на приз газеты 
«Известия-Тур» (1,8 мая)

12
л

Конкурс «Мозаика детства» 11 ■■■’ ’ < Г Сертификат
Конкурс «Новогодний калейдоскоп» 35 1 1 Остальные сертификаты

В ДОУ действуют 5 платных образовательных услуг:
- физическое направление, кружок «Здоровей-ка»
- художественно-эстетическое направление, хореографический кружок «Лучик», и кружок «Волшебная бумага»;
- речевое направление, кружок «Логоритмика»
- познавательное направление, кружок «Хочу всё знать»

В ДОУ имеется адаптированная программа для детей с ОВЗ ( 3 ребенка с нарушением интеллекта), для работы с такими 
детьми имеются в достаточном количестве учебные пособия и дидактический материал.
Разработан паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в фере образования приказ № 108- 
П от15.09.2016 г.
Запланировано: провести в 2017 году обучение сотрудников, предоставляющих услуги населению для работы с инвалидами, 
по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг .
Поручни — 2018 год;
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3 Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством образовательной деятельности дошкольного 
образовательного учреждения: место 961, значение 77,2

Качество образовательной деятельности в ДОУ:

Доля родителей позитивно оценивающих динамику развития ребенка в ДОУ - 0,94166667;
Доля родителей позитивно оценивающиотношение ребенка к ДОУ -  0.96326531;
Доля родителей позитивно оценивающих рекомендации воспитателей, связанных с образованием (развитием) ребенка -  

0,89787234;
Доля родителей обучающихся, удовлетворенных материально-техническим оснащением ДОУ -  0,65833333;
Доля родителей обуччающихся, оценивающих условияЮ в которых осуществляется образовательная деятельность, как 

комфортные - 0.82127660;
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг -  0,91250000;
Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать МАДОУ родственникам и знакомым -  0,91250000

4.Кадровые условия реализации образовательной программы дошкольного образования: место 718, значение 0,75

Педагогический коллектив, обеспечивающий процесс развития и воспитания детей: 19 сотрудников, 1 (5,6%) педагог имеет 
высшее педагогическое образование, 18 (94,4%) педагогов имеют среднее педагогическое специальное образование. 1 (5,6%) 
педагог имеет высшую категорию, 8 (41,2%) педагогов имеют первую квалификационную категорию.

В детском саду имеются следующие специалисты: 1 учитель-логопед, 1 инструктор по физической культуре, 2 
музыкальных руководителя.

Педагоги ДОУ постоянно повышают свою квалификацию в течение 3-х лет 18 (94,7%) педагогов прошли курсы 
повышения квалификации, в настоящее время 14 (73.7%) педагогов проходят дистанционные курсы, Курсы по ФГОС ДО 
прошли 18 (94,7%) педагогов и 11 (100%) младших воспитателей, 1 педагог (5,6%) не прошла обучение, как вновь пришедший 
специалист, в 2017 году запланировано пройти курсы 15 педагогам.

Помещения и территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемическим требованиям к устройству правилам и 
нормативам работы ДОУ -  СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. Запланировано в 2017 году 
приобритение теневых навесов на групповые*уличные участки.
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Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве. Развивающая среда 
ДОУ организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастных особенностям.

План 
мероприятий по улучшению качества работы по результатам независимой оценки

Показатели Индикаторы И ст очн и к и Значение показателя Мероприятия, направленные па Срок Ответств
и н ф орм ац и и независимой оценки 

качества работы 
учреждения:

фактические (по результатам 
НОКО за 2016 год) / 

целевые (планируемы' .)

повышения качества реализации еппыи

Открытость и доступность информации о дошкольный образовательной организации
Частный рейтинг по результатам НОКО за 2016 год : значение 0,878924 место 861 
Целевое (планируемое) значение в 2019 году:_________ место 30

1.1. Полнота и 
актуальность 
информации об 
организации, 
осуществляющей 
образовательную  
деятельность, и ее 
цеятельности, 
размещенной на 
официальном сайте 
организации в 
информационно-теле
коммуникационной 
:ети «Интернет»

Наличие официального сайта 
ДОО в сети Интернет________

официальный 
сайт ДОО

Имеется сайт МАДОУ 
<Зе1:5ас151иппзк.сот.ги

На сайте ДОО предоставлен 
нормативно закрепленный
перечень сведений о ее 
деятельности

Форма № 85- 
К,
официальный 
сайт ДОО

Степень удовлетворенности 
родителей обучающихся ДОО 
полнотой информации о ДОО и ее 
деятельности, размещенной на 
официальном сайте_____________

Результаты
опроса
родителей
обучающихся
ДОО

0,98

Степень удовлетворенности 
родителей обучающихся ДОО 
актуальностью информации о 
ДОО и ее деятельности, 
размещенной на официальном 
сайте

Результаты
опроса
родителей
обучающихся
ДОО

0,98

Своевременное размещение 
актуальной нормативно
правовой информации на сайте 
ДОУ.
Трансляция профессиональной 
деятельности педагогов
участникам образовательного 
процесса (родителям и 
обучающимся) через сайт ДОУ 
(сайт страницу педагога, через 
родитеьские собрания

В течении Заведующ
1 0  рабочих ИЙ,
дней со дня заместите
создания Л ь

НПА ДОУ, заведующ
получение его
или внесе
ние в НИХ
соответству
ющих
изменении.
В течение 3
дней после
проведения
мероприя
тия в ДОУ.

1.2. Наличие на 
>фициальном сайте

Наличие на официальном сайте 
образовательной организации

информация
доо

Своевременное размещение 
актуальной________ нормативно-

В течении 
10 рабочих

Заместите
ль

11



>рганизации в сети 
Интернет сведений о 
юдагогических 
)аботниках 
>рганизации

информации о ФИО, занимаемой 
должности, ученой степени, 
звании (при наличии), 
наименовании направления 
подготовки и (или) 
специальности, общем стаже 
работы, стаже работы по 
специальности, повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке, педагогических 
работников организации

правовой информации на сайте 
ДОУ

дней со дня 
создания 
НПА ДОУ, 
получение 
или внесе
ние в них 
соответству 
ющих 
изменений.
В течение 3 
дней после 
проведения 
мероприя
тия в ДОУ.

заведуют
его

.3. Доступность 
паимодействия с 
юлучателями 
>Г>разовательных услуг 
ю  телефону, по 
•лектронной почте, с 
юмошью электронных 
сервисов,
федоставляемых на 
)фициальном сайте 
фганизации в сети 
Интернет, в том числе 
«аличие возможности 
внесения предложений, 
направленных на 
улучшение работы 
>]) га низании

Доступность взаимодействия с 
получателями образовательных 
услуг по телефону

Информация
доо

1 1 Трансляция получателем 
образовательных услуг о 
возможности электронных 
сервисов.

включение вопросов на 
родительское собрание «Как 
задать вопрос руководителю, 
специалисту в электронной 
форме»

«Приглашаем внести 
предложение, направленные на 
улучшение работы детского сада 
в электронном виде» 
Изготовление визиток с 
контактами руклвлдителя ДОУ

-размещение информации в 
уголках группы, на стенде ДОУ, 
на сайте ДОУ (страница сайта) о 
контактном номере телефона 
руководителя, специалистов, 
электронных сервисов, по

В течение 
года

Заведующ
ИЙ,
зам.заведу
ющегоОценка доступности 

взаимодействия с получателями 
образовательных услуг по 
телефону

Результаты
опроса
родителей
обучающихся
ДОО

1 1

Доступность взаимодействия с 
получателями образовательных 
услуг по электронной почте

Информация
ДОО

0,99 1

Оценка доступности 
взаимодействия с получателями 
образовательных услуг по 
электронной почте

Результаты
опроса
родителей
обучающихся
ДОУ

1 1 20.06.2017

Доступность взаимодействия с 
получателями образовательных 
услуг с помощью электронных 
сервисов, предоставляемых на 
официальном сайте организации в 
сети Интернет (форум, чат, блог, 
вопрос директору и т.п.)

Информация
ДОУ,
официальный 
сайт ДОУ

1

0,96 1

12



. |/ Оценка доступности 
взаимодействия с получателями 
образовательных услуг с 
помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном 
сайте организации в сети 
Интернет (форум, чат, блог, 
вопрос директору и т.п.)

Результаты
опроса
родителей
обучающихся
ДОУ

0 1 которым получатель услуги 
может отправить и получить 
информацию

*•

В течение 
года

1.4. Доступность 
сведений о ходе 
рассмотрения 
обращений граждан, 
поступивших в 
организацию от 
получателей 
образовательных услуг 
(по телефону, по

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)

Информация
ДОУ

1 1 Размещение на сайте ДОУ 
ответов на часто задаваемые 
вопросы, сведений о ходе 
рассмотрения обращений 
граждан

В течение 
года

Заведующ
ИЙ

электронной почте, с 
помощью электронных 
сервисов, доступных 
на официальном сайте 
организации)

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)

Результаты
опроса
родителей
обучающихся
ДОУ

0,90 1 Размещение на сайте ДОУ 
ответов на часто задаваемые 
вопросы, сведений о ходе 
рассмотрения обращений 
граждан

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Частный рейтинг по результатам НОКО за 2016 год : значение 0,50082174 место: 390
Целевое (планируемое) значение в 2019 году: , место 30

2.1. Материально- 
техническое и 
информационное 
эбеспечение ДОО

Наличие дополнительных 
помещений для занятий с детьми, 
предназначенных для 
поочередного использования

Информация
ДОУ

»

1 1 Оборудовать комнату «Русской 
избы»
Оборудовать еабинет 
музыкального руководителя

2018 г 

2017 г

Заведующ
ИЙ
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' %  ̂

■ ш

всеми или несколькими детскими 
группами:
отдельный музыкальный зал; 
отдельный физкультурный зал; 
зимний сад;
кабинет учителя-логопеда; 
кабинет педагога-психолога; 
кабинет музыкального 
руководителя; 
кабинет тифлопедагога; 
логопедический кабинет\пункт.

«• ч*,

Наличие всех видов 
благоустройства в ДОО

Форма № 85-К 
§

1 1 Имеется музыкальный зал, 
физкультурный зал, 
тренажерный зал, 
кабинет лого-пункт 
кабине по ПДД «Светофорик» 
по правилам ПБ «Огонек»

Потребность в капитальном 
ремонте ДОО

Форма № 85-К 0 0 Планируется частичный ремонт 2017

Наличие адреса электронной 
почты ДОО

Форма № 85-К 1 1 Имеется - с1е18а<35Шг@таП.ги

Наличие мобильного 
интерактивного комплекса 
(интерактивная доска, проектор, 
ноутбук)

Информация
ДОУ

1 4 Иеется ноутбук, проектор, 
приобретение интерактивной 
доски

2018 г

2019 г

Число персональных 
компьютеров

Форма № 85-К 5 5 имеются

Число персональных 
компьютеров доступных для 
использования детьми

Ф орма N° 
85-К

1 1 планируется приобрести 3 
компьютера

2018 г
2019 г

Наличие компьютеров, имеющих 
доступ к сети Интернет

Форма № 85-К 3 3 Имеется 3 компьютера

1.2. Наличие условий 
1ля охраны и 
укрепления здоровья, 
организации питания 
обучающихся

Индикаторы по наличию условий для охраны и 
безопасности территории и пространства
Наличие утвержденного 
руководителем ДОО паспорта 
безопасности ДОО

Информация
Д о у

1 1 Имеется, В течение 
года

Заведующ
ИЙ
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Наличие системы 
видеонаблюдения

Информация
ДОУ

1 1 Имеется, планируется 
подключить ещё 4 камеры

2018 г -2 
2019-2

4«»<••» И Г » . »  ,

Наличие «тревожной кнопки» 
или другой охранной 
сигнализации

Информация
ДОУ

1 1 имеется

Наличие огороженной 
территории для прогулок

Информация
ДОУ

1 1 Имеется, запланирован ремонт В течение 
года

Оценка родителями обучающихся 
условий, созданных в ДОО, как 
безопасных для пребывания детей

Результаты
опроса
родителей
обучающихся
ДОУ

0,86 1 Транслирование родителям о 
наличии ксловий для охраны и 
укрепления здоровья 
обучающихся через сайт ДОУ, 
родительские собрания

В течение 
года

Индикаторы по наличию условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания
Оценка родителями 
обучающихся условий, созданных 
в ДОУ для охраны и укрепления 
здоровья обучающихся

Результаты
опроса
родителей
обучающихся
ДОУ

0.96 1 Транслирование родителям о 
наличии ксловий для охраны и 
укрепления здоровья, органи
зации питания обучающихся 
через сайт ДОУ, родительские 
собрания

В течение 
года

Заведующи
й ," - '
зам.заведую 
щего

Степень удовлетворенности 
родителей обучающихся, 
качеством питания в ДОУ

Результаты
опроса
родителей
обучающихся
ДОУ

0,98 1 Транслирование родителям об 
организации питания обучаю - 
щихся, примерного 10-дневного 
меню через сайт ДОУ, 
родительские собрания 
Привлечение родителей к работе 
в бракеражной комиссии, в 
проведении праздничных 
мероприятий

В течение 
года

Характеристика исполнения 
предписаний надзорных органов 
в 2015-2016 уч.г. с отчетами об их 
исполнении

Информация
ДОУ

1 1 Мероприятий по устранению 
предписаний контролирующих 
организаций

Число групп оздоровительной 
направленности

Форма № 85-К 0 0 Не имеется

Наличие в ДОУ случаев 
травматизма детей в 2015-2016 
уч.г.

Информация
ДОУ
1

0 0 Не имеется
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Наличие условий по укреплению 
здоровья:
Наличие оборудованной 
спортивной площадки;
Наличие лицензированного 
медицинского кабинета (блока);

Доля обучающихся, охваченных 
летними оздоровительными
мероприятиями в данном ДОО
Наличие программы здоровья, 
учитывающей индивидуальное 
состояние психофизического 
здоровья каждого ребенка_______

Информация
ДОУ

Форма № 85-К

Информация
ДОО

Ремонт спортивной площадки 

Имеется

отсутстуют________
оздоровление за сччет 

внебюджетных средств

имеется, корректировкаимеется, 
корректировка

2017 г

2017 г

2.3. Условия для 
индивидуализации  
работы с 
обучающимися

Наличие рабочей программы, 
разработанной учителем-
логопедом

Информация
ДОО

имеется, корректировка 2017 г

Наличие рабочей программы, 
разработанной педагогом-
психологом

Информация
ДОО

отсутствует, нет специалиста

Заведующий
й,
зам.заведую 
щего

Наличие рабочей программы, 
разработанной учителем- 
дефектологом___________________

Информация
ДОО

отсутствует, нет специалиста

Наличие рабочей программы, 
разработанной социальным
педагогом

Информация
ДОУ

отсутствует, нет специалиста

Наличие рабочей программы, 
разработанной тифлопедагогом

Информация
ДОУ

отсутствует, нет специалиста

Реализация программы 
мониторинга освоения детьми 
основной образовательной 
программы дошкольного 
образования

Информация
ДОУ

0.80 Разработать программу 
мониторинга достижений детьми 
реззультатов освоения ООП ДО в 
соответствии с ФГОС ДО 
Подбор и апробация 
диагностических материалов, 
позволяющих контролировать 
качество образования (на основе 
ФГОС ДО)________________

2017 г 
2 раза в
год
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% V Доля детей, для которых 
разработаны индивидуальные 
карты развития (индивидуальные 
образовательные маршруты)

Информация
ДОУ

0,80 1 Обеспечение вариативных форм 
работы в оказании специальной 
профессиональной помощи 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья, в том 
числе инвалидам 
воспитанникам ДОУ

В течение 
года

2.4. Наличие 
дополнительных 
образовательных 
программ

Наличие в приложении к 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
подвида дополнительного 
образования «Дополнительное 
образование детей и взрослых»

Информация
ДОУ

1 1 Лицензия подучена, работает 
пять кружков по трем 
образовательным областям

у,,
Заведующи
й

Наличие бесплатных 
дополнительных 
образовательных услуг: 
занятия с учителем-логопедом; 
занятия с дефектологом; 
занятия с педагогом-психологом; 
музыкально-ритмические 
занятия;
изучение иностранного языка; 
кружки, секции; 
компьютерные игры; 
индивидуальное или групповое 
обучение по программам 
дошкольного образования детей, 
не посещающих 
отчитывающуюся дошкольную 
образовательную организацию; 
группы по адаптации детей к 
школьным условиям; 
другие дополнительные 
образовательные услуги.

Информация
ДОУ

1 1 Изучение спроса на 
образовательные услуги 
родителей (законных 
представителей)

Организовать кружок 
иностранного языкка 
Курсовая подготовка учителя- 
логопеда Кацуба Н.Е.

Курсовая подготовка 
воспитателей с детьми ОВЗ 
Комарцева Н.П.
Лаптева Е.А.

Ежегодно,
май

2018 г 

2017 г

Заведующи
йзамме'стит
ель
заведующег
о,
специалист
ы

Наличие платных 
дополнительных 
образовательных услуг:

Фо^ма № 85-К 1 1 Изучение спроса на 
образовательные услуги

Ежегодно,
маЗ
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ч

занятия с учителем-логопедом; 
занятия с дефектологом; 
занятия с педагогом-учителем- 
психологом;
музыкально-ритмические
занятия;
изучение иностранного языка; 
кружки, секции; 
компьютерные игры; 
индивидуальное или групповое 
обучение по программам 
дошкольного образования детей, 
не посещающих 
отчитывающуюся дошкольную 
образовательную организацию; 
группы по адаптации детей к 
школьным условиям; 
другие дополнительные 
образовательные услуги.

родителей (законных 
представителей)
Подготовка нормативной базы

хореографический

Организовать кружок 
иностранного языкка

Имеется-Подготовка детей к 
школе

начало
учебного
года

2018 г

Доля детей, пользующихся 
бесплатными дополнительными 
образовательными услугами

Информация
ДОО

1 1 0%
Организовать бесплатный 
кружок «Фантазия»

2017 г

Доля детей, пользующихся 
платными дополнительными 
образовательными услугами

Форма № 85-К 6%

Количество детей, не являющихся 
воспитанниками данной ДОУ, 
пользующихся платными или 
бесплатными дополнительными 
образовательными услугами, 
данной ДОУ

Информация
ДОУ

36% Изучение спроса на 
образовательные услуги 
родителей (законных 
представителей) микрорайона

Степень удовлетворенности 
родителей обучающихся, набором 
предлагаемых бесплатных 
дополнительных 
образовательных услуг (от 
общего числа опрошенных)

Результаты
опроса
родителей
обучающихся
Доу

0% Транслирование родительской 
общественности о наличии 
бесплатных дополнительных 
образовательных услуг через 
СМИ, в том числе через сайт 
ДОУ, родительские собрания
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% / Степень удовлетворенности 
родителей обучающихся, набором 
предлагаемых платных 
дополнительных 
образовательных услуг (от 
общего числа опрошенных)

Резул ьтаты
опроса
родителей
обучающихся
ДОУ

0,98 1 Транслирование родительской 
общественности о наличии 
бесплатных дополнительных 
образовательных услуг через 
СМИ, в том числе через сайт 
ДОУ (раздел «Платные услуги»))

В течение 
года

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

Оценка родителями 
обучающихся возможностей 
развития творческих 
способностей и интересов 
обучающихся в ДОО

Результаты
опроса
родителей
обучающихся
ДОУ

0,95 1 Транслирование родительской 
общественности о достижениях 
воспитанников через СМИ, в том 
числе через сайт ДОУ (раздел 
«Платные кслуги»)
Размещение плана родвддимых 
мероприятий в ДОУ 
Вовлечение родителей в 
подготовку и проведение 
мероприятий

В течение 
года

Зам места 
тель 
заведую 
щего
воспитатели
,специалис
ты

Доля обучающихся ДОУ, 
участвующих в муниципальных 
очных (не дистанционных) 
конкурсах и олимпиадах, 
выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том 
числе в официальных спортивных 
соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях

Информация
ДОУ

85% 100% Вовлечение родителей в 
полготовку и проведение 
мероприятий различных 
конкурсов

В течение 
года

Доля обучающихся ДОУ, 
участвующих в региональных 
очных (не дистанционных) 
конкурсах и олимпиадах, 
выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том 
числе в официальных спортивных 
соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях

Информация
ДОУ

5% 30% 5 % 

25% 

28% 

30%

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

Доля обучающихся ДОУ, 
участвующих во всероссийских и

Информация
ДОУ

5% 5% 2016 г
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международных очных (не 
дистанционных) конкурсах и 
олимпиадах, выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том 
числе в официальных спортивных 
соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях_________
Участие обучающихся ДОО во 
всероссийских и международных 
дистанционных (в т.ч. он-лайн) 
конкурсах и олимпиадах, 
выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том 
числе в официальных спортивных 
соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях_________

Информация
ДОО

10% 30%

20,5%

25%

39%

2017 г

2018 г

2019 г

5%

20,5%

25%

30%

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2.6. Наличие 
возможности оказания 
психолого- 
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
обучающимся

Число штатных учителей- 
логопедов

Форма № 85-К Имеете!

Число штатных инструкторов по 
физической культуре___________

Форма № 85-К имеется

Число штатных педагогов- 
психологов

Форма № 85-К Не имеется

Число штатных социальных 
педагогов

Форма № 85-К Не имеется

Число штатных тифлопедагогов Информация
ДОО

Не имеется

Наличие штатных врачей / 
договора с медицинской 
организацией

Форма № 85- 
К,
Информация
ДОО

2016
2017
2018 
2019

Наличие дополнительно 
предусмотренных ассистентов 
(помощников), оказывающих 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья 
необходимую помощь___________

Информация
ДОО

Курсовая подготовка педагогов 201 !
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2.7. Наличие условий 
организации обучения 
и воспитании 
обучающихся с 
ограниченными  
возможностями 
здоровья и инвалидов

• Ш

Наличие адаптированных 
образовательных программ для 
детей с ОВЗ

Информация
ДОО

1 1 Адптированная программа 
имеется для детей с нарушением 
интеллекта

ежегодно Заведую
щий,
замести
тель
заведующей

Наличие в ДОО учебных пособий 
и дидактических материалов для 
обучения детей с ОВЗ в 2015- 
2016 уч.г.

Информация
ДОО

1 1 Пополнение учебных пособий и 
дидактических материаловдля 
обучения детей с ОВЗ

В течение 
года

Степень удовлетворенности 
родителей обучающихся 
условиями воспитания, 
созданными для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов (от общего 
числа опрошенных)

Результаты
опроса
родителей
обучающихся
ДОО

0,94 1 Информирование родителей с 
условиями воспитания, 
созданными для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов через СМИ 
Сайт ДОУ

Наличие паспорта доступности 
объекта социальной 
инфраструктуры для всех 
категорий инвалидов

информация
ДОО

1 1 - Имеется, корректировка 
паспорта

ежегодно

Наличие в ОО элементов 
доступной среды:
1. Пандусы;
2. Звонок;
3. Расширенные дверные проемы;
4. Оборудованные туалеты.

Информация
ДОО

1 1 Оборудование элементов 
доступной среды:
- звонок
- расширение дверных проемов
- ремонт туалетов

2016 г
2018 г
2019 г

Число групп компенсирующей 
направл е н ности

Форма № 85-К 0 0 Не тиеется

Число групп комбинированной 
направленности

Форма № 85-К 0 0 Не имеется

Удовлетворение

Частный рейтинг по 
Целевое(планируем

эсть получателей образовательных услуг качеством образовательной деятельное
образовательных организаций

результатам НОКО за 2016 год : значение 77,2 место: 961 
юе) значение в 2019 году: , место 60

ТИ дошкольных

5.1. Доля получателей
эбразовательных
услуг,
удовлетворенных

Доля родителей обучающихся, 
удовлетворенных материально- 
техническим обеспечением в 
целом (удобство и состояние

Результаты
опроса
родителей

0,75 1 Транслирование родительской 
общественности о материально- 
техническим обеспечением ДОУ 
через СМИ, в том числе через

В течение
года

Заведую
щий,
замести
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материально- 
техническим  
обеспечением  
организации,от  
общего числа 
опрошенных 
получателей 
образовательных услуг

мебели; количество и состояние 
игрушек, игровых, обучающих 
материалов и пособий, оснащение 
спортивного и музыкального зала 
и т.д.) образовательной 
организации в целом (от общего 
числа опрошенных)

обучающихся
ДОО

сайт ДОУ (раздел «Материально- 
техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного 
процесса»)
Разработка перспективного 
плана
Вовлечение родителей в 
подготовку и проведение 
мероприятий.
Разработка системы контроля 
качества оказываемых 
образовательных услуг 
Транслирование родительской 
общественности о материально- 
техническим обеспечением ДОУ 
через СМИ, в том числе через 
сайт ДОУ (раздел «Материально- 
техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного 
процесса»)
Разработка перспективного 
плана
Вовлечение родителей в 
подготовку и проведение 
мероприятий.
Разработка системы контроля 
качества оказываемых 
образовательных услуг

тель
заведуют
ей

4 '1*.
Доля родителей обучающихся, 
оценивающих условия, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность, как комфортные (от 
общего числа опрошенных)

Результаты
опроса
родителей
обучающихся
ДОО

0,80 1

3.2. Доля получателей
эбразовательных
услуг,
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемых 
эбразовательных 
услуг, от общего числа 
опрошен ных

Доля родителей обучающихся, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг (от общего 
числа опрошенных)

Результаты
опроса
родителей
обучающихся
ДОО

0,98 1 Мониторинг удовлетворенности 
качеством предоставляемых 
услуг (через сайт ДОУ)

Мониторинговые исследования 
степени удовлетворенности 
заинтересованного населения 
качеством образовательных 
кслуг, предоставляемых ДОУ

1 раз в год Заведую
щий,
замести
тель
заведующ
ейДоля родителей обучающихся, 

позитивно оценивающих 
динамику развития ребенка в ДОО 
(от общего числа опрошенных)

Результаты
опроса
родителей
обучающихся
ДОО

0,97 1 В течене 
года
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получателей 
образовательных услуг

Доля родителей обучающихся, 
позитивно оценивающих 
отношение ребенка к ДОО

Результаты
опроса
родителей
обучающихся
ДОО

0,97 1 (анкетирование, опросы на сайте 
ДОУ)

Актулизация плана по НОКО 
Вовлечение родителей в 
подготовку и проведении 
совместных мероприятий 
спортивные праздники, лыжня 
России, кросс нации, день 
матери, масленница и др.)

4 1*.

Доля родителей обучающихся, 
позитивно оценивающих 
рекомендации воспитателя, 
связанные с образованием 
(развитием) ребенка

Результаты
опроса
родителей
обучающихся
ДОО

0,97 1

3.3. Доля получателей 
образовательных 
услуг, которые готовы 
рекомендовать 
организацию  
родственникам и 
знакомым, от общего 
числа получателей 
образовательных услуг

Доля родителей обучающихся, 
которые готовы рекомендовать 
ДОО родственникам и знакомым 
(от общего числа опрошенных)

Результаты
опроса
родителей
обучающихся
ДОО

0,98 1

Кадровые условия
Частный рейтинг по 
Целевое(планируем

реализации образовательной программы дошкольного образования
результатам НОКО за 2016 год : значение 0,75 место: 718 

юе) значение в 2019 году: , место 30

4.1. Наличие у 
педагогических 
работников высшей 
или первой 
квалификационной 
категории

Доля педагогических работников 
с высшей квалификационной 
категорией (от общего числа 
педагогических работников)

Информация
ДОО

0 11% Составление перспективного 
плана, графика работы с 
педагогами по повышению 
квалификации (высшая) 
Дорошенко И.М.
Малкова С.Я.
Первая:
Старикова Н.А.
Чечетина А.И.
Лаптева Е.А.

2016
2017

2016
2017
2017

Зам
заведующ
ей,
педагоги

Доля педагогических работников 
с первой квалификационной 
категорией (от общего числа 
педагогических работников)

Информация
ДОО

38,9% 55,6%

1.2. Уровень 
)бразования

Доля педагогических работников 
с высшим профессиональным 
педагогическим образованием

Фо^ма № 85-К 5,6% 10% Создание условий для успешной 
аттестации и увеличение чмсла 
педагогов и специалистов с
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педагогических
работников

Доля педагогических работников 
со средним профессиональным 
педагогическим образованием

Форма № 85-К 1 1 первой и высшей 
квалификационной категорией, 
соответствие занимаемой 
должности и полное исключение 
педагогов без категории; 
перепрофелирование 
педагогических кадров 
Размещение на сайте ДОУ 
(раздел «Руководство. 
Педагогический состав») 
Проведение самоанализа

4.3. Повышение 
квалификации и 
переподготовка 
руководящих и 
педагогических 
работников ДОО

Доля педагогических работников, 
которым необходима 
профессиональная 
переподготовка

Информация
ДОО

1 1 имеются Зам
заведующ
ей,
педагог»

Доля руководящих и 
педагогических работников ДОО, 
прошедших повышение 
квалификации с 2013 по 2015 гг. 
хотя бы 1 раз (от общего числа 
руководящих и педагогических 
работников)

Информация
ДОО

1 1 2017-2019 г

4.4. Использование 
педагогическими 
работниками ДОО  
компьютеров и 
электронных средств 
5 л я занятий с детьми

Доля педагогов, использующих 
компьютеры и электронные 
средства для занятий с детьми

Информация
ДОО

1 1 Создание условий для 
стабильной работы 
педагогического коллектива в 
режиме инновационного 
развития
Профессиональное и 
эффективное использование в 
работе современных технологий

Все
педагоги 
используют 
компбютер 
ы . и 
электронны 
е средства 
для занятий 
с детьми

1.5. Доля получателей
образовательных
/слуг, положительно
оценивающих
щброжелательность и
вежливость
работников
фганизации от общего 
ш сла опрошенных 
шлучателей 
)бразовательных услуг

Доля родителей обучающихся, 
оценивающих педагогов ДОО как 
доброжелательных и вежливых 
работников (от общего числа 
опрошенных)

Результаты
опроса
родителей
обучающихся
ДОО

0,98 1 В течение 
года

Доля родителей обучающихся, 
оценивающих администрацию 
ДОО как доброжелательных и 
вежливых работников (от общего 
числа опрошенных)

Результаты
опроса
родителей
обучающихся
ДОО

0,98 1

1.6. Доля получателей  
(бразовател ьн ых 
слуг,
удовлетворенных

Доля родителей обучающихся, 
удовлетворенных 
компетентностью администрации 
ДОО в целом

Результаты
опр®са
родителей

0,95 1 Мониторинг удовлетворенности 
качеством предоставляемых 
услуг (через сайт ДОУ) 
Информирование родителей
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компетентностью  
работников 
организации,от  
общего числа 
опрошенных 
получателей 
образовательных услуг

обучающихся
ДОО

Актулизация плана НОКО

Доля родителей обучающихся, 
удовлетворенных 
компетентностью педагогов ДОО 
в целом

Результаты
опроса
родителей
обучающихся
ДОО

0,98 ]

г:
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