
 



 Интернет www.bas.gov.ru   размещение 

информации по 

состоянию на 1-е 

число месяца на 

сайте www.bas.gov.ru 

  

1.2. Наличие на официальном сайте 

организации сети Интернет 

сведений о педагогических 

работниках 

8,74 10 Своевременная 

актуализация 

информации на 

официальном сайте 

МАДОУ. 

Ежеквартальный 

контроль 

информации по 

состоянию на 1-е 

число месяца. 

В рамках 

текущего 

учебного года  

Субсидия на 

выполнения 

муниципального 

задания 

1.3. Доступность взаимодействия с 

получателями образовательных 

услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, 

представляемых на 

официальном сайте МАДОУ № 

16 г. Кировска в сети 

Интернет, в том числе наличие 

возможности внесения 

предложений, направленных 

на улучшение работы МАДОУ  

8,74 10 Продолжать работу 

по обеспечению 

доступности 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг посредством 

рубрики на 

официальном сайте 

МАДОУ: «Написать 

нам». 

Работа с 

родительской 

общественностью по 

использованию эл. 

почты, сайта 

МАДОУ, эл. услуг  

через родительские 

В рамках 

текущего 

учебного года  

Субсидия на 

выполнения 

муниципального 

задания 



встречи; разработку и 

распространение 

памяток. 

1.4. Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

МАДОУ от получателей 

образовательных услуг (по 

телефону, по эл.почте, с 

помощью эл.сервисов, 

доступных на официальном 

сайте МАДОУ в сети 

Интернет. 

8,74 10 Своевременное 

информирование 

заявителей о ходе 

рассмотрения 

обращений. 

Использование 

возможностей 

различных сервисов 

для повышения 

доступности 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений 

получателей 

образовательных 

услуг. 

В рамках 

текущего 

учебного года  

Субсидия на 

выполнения 

муниципального 

задания 

 

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности МАДОУ   

№ 16 г. Кировска, осуществляющей образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

2.1. Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

9 10 Продолжение работы 

- по оснащению 

МАДОУ 

компьютерами, 

используемыми в 

учебных целях и для 

оборудования 

рабочих мест 

педагогов  (ноутбуки 

- 4 шт.) 

- по обеспечению 

В рамках 

текущего 

учебного года  

Субсидия на 

выполнения 

муниципального 

задания; местный 

бюджет. 



достаточным 

количеством 

интерактивного 

оборудования 

(Интерактивная 

система c проектором 

и креплением – 1),  

методического 

материала (2 

комплекта); 

- по насыщению 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды современными 

игровыми 

материалами, 

оборудованием. 

Активизация 

деятельности по 

использованию 

интерактивных 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

2.2. Наличие необходимых условий 

для охраны и укрепления 

здоровья, организация питания 

обучающихся. 

8 10 Продолжение работы 

по поддержанию 

должного уровня 

комфортности 

условий для охраны и 

укрепления здоровья:  

- систематическое 

использование 

В рамках 

текущего 

учебного года  

Субсидия на 

выполнения 

муниципального 

задания; местный 

бюджет. 



спортивных 

площадок на 

территории МАДОУ, 

специальных 

помещений, уголков 

уединения в группах; 

- лицензирование 

медицинских 

кабинетов. 

Контроль 

организации питания 

в соответствии с 

санитарно-

эпидемиологическим 

нормами и 

правилами, 

обеспечение 

своевременного 

ремонта пищеблока и 

закупка 

современного 

технологического 

оборудования. 

2.3. Условия индивидуальной 

работы с обучающимися. 

5 10 Продолжение работы 

по созданию условий 

обучающимся с ОВЗ 

для получения 

образования по 

образовательному 

маршруту, 

рекомендованному 

ТПМПК. 

Обеспечение 

В рамках 

текущего 

учебного года  

Субсидия на 

выполнения 

муниципального 

задания 



своевременного 

выявления и создание 

условий для 

индивидуальной 

работы с одаренным 

и детьми, детьми 

«группы риска» 

(разработка 

индивидуальных 

маршрутов) 

2.4. Наличие дополнительных 

образовательных программ 

0 10 Активизация 

социального 

партнерства в сфере 

дополнительного 

образования. 

В рамках 

текущего 

учебного года  

Субсидия на 

выполнения 

муниципального 

задания; 

2.5 Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 

олимпиадах (в т.ч. во 

всероссийских и 

международных), выставках, 

смотрах, физкультурных 

мероприятиях, в т.ч. в 

официальных спортивных 

мероприятиях и др. массовых 

мероприятиях. 

8 10 Организация 

сетевого 

взаимодействия в 

рамках деятельности 

МКЦ «Одаренные 

дети». Повышение 

эффективности 

деятельности по 

выявлению и 

сопровождению 

одаренных детей. 

Организация 

разнообразных 

тематических 

мероприятий в 

МАДОУ, 

продолжение 

активного участия 

В рамках 

текущего 

учебного года  

Субсидия на 

выполнения 

муниципального 

задания; местный 

бюджет. 



воспитанников, 

конкурсных 

мероприятиях 

муниципального и 

регионального 

уровня, активизация 

участи 

воспитанников в 

физкультурных 

мероприятиях. 

2.6. Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

обучающимся. 

9 10 Продолжение работы 

по созданию 

комфортных условий 

для обучения 

воспитания детей, 

нуждающихся 

психолого-

педагогической и 

социальной помощи. 

Обеспечение 

эффективной 

деятельности 

психолога-медико-

педагогических 

консилиумов 

МАДОУ. 

В рамках 

текущего 

учебного года 

Субсидия на 

выполнения 

муниципального 

задания; местный 

бюджет. 

2.7. Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

4 10 Продолжение 

совершенствования 

нормативной, 

материально-

технической, 

кадровой, 

методической базы. 

В рамках 2018 

года 

Субсидия на 

выполнения 

муниципального 

задания; местный 

бюджет. 



Своевременное 

повышение 

квалификации по 

работе с детьми с 

ОВЗ и продолжение 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

программ для детей-

инвалидов 

3. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности МАДОУ № 

16 г. Кировска, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, 

вежливости, компетентности работников. 
3.1. Доля получателей 

образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость работников 

организации от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг. 

10 10 Продолжать работу 

по проведению 

мониторинга 

удовлетворенности 

участников 

образовательного 

процесса,  

соблюдению 

работниками норм 

педагогической 

этики, правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка. 

Обеспечение тесного 

взаимодействия 

психологических 

служб с работниками 

организации. 

В рамках 

текущего 

учебного года, 

субсидия на 

выполнения 

муниципального 

задания; 

3.2. Доля получателей 10 10 Продолжение работы В рамках Субсидия на 



образовательных услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью в работников 

организации от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг. 

по поддержанию 

высокого уровня 

компетентности 

организации.  

Проведение 

методических 

мероприятий и 

активное участие в 

них педагогов в 

целях повышения 

компетентности в 

вопросах 

дошкольного 

образования. 

текущего 

учебного года 

выполнения 

муниципального 

задания; 

4. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности МАДОУ № 

16 г. Кировска, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности МАДОУ № 16 г. Кировска  
4.1. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-

техническим обеспечением 

организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг. 

10 10 Систематическая 

работа по 

повышению 

материально-

технического 

обеспечения 

МАДОУ. 

Информирование 

получателей 

образовательных 

услуг о 

совершенствовании 

материально-

технической базы 

через официальный 

сайт МАДОУ. 

В рамках 

текущего 

учебного года 

Субсидия на 

выполнения 

муниципального 

задания; 



4.2. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых услуг, от 

общего числа опрошенных 

получателей образовательных 

услуг. 

10 10 Реализация 

мероприятий по 

повышению качества 

образования. 

Активное 

применение 

современных 

образовательных 

технологий. 

Трансляция 

достижений МАДОУ 

через официальный 

сайт МАДОУ и 

другие доступные 

источники. 

В рамках 

текущего 

учебного года 

Субсидия на 

выполнения 

муниципального 

задания; 

4.3. Доля получателей 

образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг. 

10 10 Продолжение работы 

по повышению 

имиджа МАДОУ 

посредством 

официального сайта, 

средств массовой 

информации. 

Проведение 

мероприятий, 

транслирующих 

работу МАДОУ по 

предоставлению 

образовательных 

услуг. 

В рамках 

текущего 

учебного года 

Субсидия на 

выполнения 

муниципального 

задания; 

 

 


