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№
п/п

Показатели НОК ОД Значение
показателя

Мероприятия, направленные на 
повышение качества образовательной 

деятельности

Срок
исполнения

Источник
финансировани

яФактичес
кое

Максимально
возможное

Критерий № 1 «Открытость и доступность информации об образовательной организации»
1.1. Полнота и актуальность информации об 

образовательном учреждении и его деятельности, 
размещенной на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

7,0 10,0 Привести официальный сайт МБДОУ 
«ДС №59 «Золушка» в соответствие с 
действующим законодательством. 
Обеспечить своевременное обновление 
содержания и актуализацию 
информации 0 деятельности ДОУ.

2017-2018
учебный

год

Бюджет 
МБДОУ 

«ДС № 59 
«Золушка»

1.2. Наличие на официальном сайте образовательного 
учреждения в сети «Интернет» сведений о 
педагогических работниках

6,7 10,0 Довести до родителей информацию о 
наличии на официальном сайте 
сведений о педагогических 
работниках. Презентация страниц на 
родительских собраниях.

Февраль 
2018 года

МБДОУ 
«ДС № 59 
«Золушка»

1.3. Доступность взаимодействия с получателями 
образовательных услуг по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных 
сервисов, предоставляемых на официальном сайте 
образовательного учреждения в сети «Интернет», в 
том числе наличие возможности внесения 
предложений, направленных на улучшение работы 
учреждения.

7,2 10,0 Разработать электронный сервис на 
официальном сайте МБДОУ «ДС №59 
«Золушка» для внесения предложений, 
направленных на улучшение работы 
учрежденвд.

2017-2018
учебный

год

Бюджет 
МБДОУ 

«ДС № 59 
«Золушка»



1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения 
обращений граждан, постзшивших в 
образовательное учреждение (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных 
сервисов, доступных на официальном сайте 
образовательного учреждения)

4,5 10,0 Разработать на официальном сайте 
образовательного учреждения форму 
информации 0 ходе рассмотрения 
обращений граждан, поступивших в 
образовательное учреждение.

Декабрь 
2017 год

Бюджет 
МБДОУ 

«ДС № 59 
«Золушка»

Критерий № 2 «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность»
2.1. Материально-техническое и информационное 

обеспечение по результатам анализа материалов 
самообследования или данных, представленных на 
сайте образовательного учреждения в сравнении со 
средним по городу (в сопоставимых показателях)

7,9 10,0 Представить на сайте исчерпывающую 
информацию 0 материально- 
технических условиях, имеющихся в 
ДОУ, разместить актуальный план 
ФХД.

2017-2018
учебный

год

МБДОУ 
«ДС № 59 
«Золушка»

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания 
воспитанников.

9,55 10,0 Размещение информации о наличие 
необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья воспитанников, 
используя различные формы 
информирования (родительские 
собрания информационные стенды, 
буклеты,)

2017-2018
учебный

год

Бюджет 
МБДОУ 

«ДС № 59 
«Золушка»

2.3. Условия для индивидуальной работы с 
воспитанниками

9,45 10,0 Размещение информации на 
официальном сайте МБ ДОУ «ДС №59 
«Золушка» 0 созданных условиях по 
индивидуальной работе с 
воспитанниками, разработка памяток, 
буклетов.

2017-2018
учебный

год

Бюджет 
МБДОУ 

«ДС № 59 
«Золушка»

2.4. Наличие дополнительных образовательных 
программ

6,8 10,0 Создание условий для организации и 
введения платных образовательных 
услуг и размещение данной 
информации для потребителей 
образовательных услуг.

2017-2018
учебный

год

МБДОУ 
«ДС № 59 
«Золушка»

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

4,4 10,0 Освещать на сайте условия, созданные 
для развития творческих способностей 
и интересов воспитанников, их участие 
в конкурсах и олимпиадах, выставках, 
и спортивных мероприятиях.

2017-2018
учебный

год

Бюджет 
МБДОУ 

«ДС № 59 
«Золушка»



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

8,1 10,0 Провести «День открытых дверей» в 
целях информирования родителей 
воспитанников о возможности 
получения психологической, 
логопедической, медицинской и 
социальной помощи в учреждении.

Апрель 
2018 год

МБДОУ 
«ДС № 59 
«Золушка»

2.7. Напичие условий организации обучения и 
воспитания, обучающихся (воспитанников) с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов.

6,5 10,0 Реализация Плана мероприятий по 
повышению доступности МБДОУ «ДС 
№ 59 «Золушка» для детей-инвалидов; 
информировать родителей о 
проводимых мероприятиях с детьми 
ОВЗ и детей-инвалидов.

2016-2020
г.г.

Бюджет 
МБДОУ 

«ДС № 59 
«Золушка»

2017
/ Заведующий МБДОУ «ДС № 59
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