
 
 



Критерий № 2 

Комфортность условий в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение ОО 

- Размещение 

информационных 

материалов об 

оснащенности 

ОО.  

 - анализ 

материально -  

технического 

обеспечения 

учебно-

воспитательного 

процесса в ОО,                   

- подготовка 

перспективных 

планов по 

укреплению МТБ 

 - разработка 

плана по 

улучшении 

РППС в группах. 

  

 

 

 

 

 

             - 

 

 

 

 

 

 

 Июль  2017г 

 

 

 

 

 

Обновление 

материальной базы 

 

 

 

 

Заведующий, 

 Завхоз, 

Старший 

воспитатель 

2.2Пополнение 

РППС в группах 

игровым 

материалом и 

оборудованием 

Приобретение 

игрового 

материала и 

оборудования 

25 тыс.руб Август 2017 Пополнение РППС 

согласно 

требований ФГОС 

ДО 

 

Заведующий, 

 Завхоз, 

Старший 

воспитатель 

 

2.3 Частичная 

замена лапм на 

светодиодные 

светильники 

Приобретение 

светодиодных 

ламп 

10 тыс руб  Декабрь 

2017г 

Доведение 

освещенности 

помещений до 

нормы санитарных 

правил.  

Заведующий, 

 завхоз 

2.4Оснащение 

оборудованием  

спортивной 

площадки 

Приобретение 

необходимого 

оборудования  

38тыс руб  Август 2017г Наличие 

оборудования для  

спортивной  

площадки   в 

соответствии с 

ФГОС ДО.  

Заведующий, 

 завхоз 

2.5.Наличие 

необходимых 

условий для 

охраны и 

укрепления 

здоровья, 

организации 

питания 

обучающихся 

 

   

Консультация: 

«Формирование 

у детей 

рационального 

пищевого 

поведения, 

профилактика 

рисков здоровью, 

связанных с 

рациональным 

питанием» 

             

 

 

          - 

 Июнь 2017 Улучшение 

условий для 

охраны и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников 

Заведующий 

 

Старший 

воспитатель 

 

 мед. сестра 

 

 

 

2.6. Наличие 

возможности 

развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, 

включая их 

участие в 

конкурсах и 

 - обеспечить 

участие в 

муниципальных 

и региональных 

конкурсах и 

мероприятиях 

5 тыс.руб В течение 

учебного 

года согласно 

плану ОО и 

МБУ ГЦОКО 

Наличие 

победителей, 

призеров, 

участников 

конкурсов, 

проводимых на 

различных уровнях 

Заведующий 

 

Старший 

воспитатель 



олимпиадах, 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

 

Критерий № 3 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

3.1. Доля 

получателей 

образовательных 

услуг, 

положительно 

оценивающих 

доброжелательно

сть и вежливость 

работников 

организации, от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг  

 

Консультация 

«Профстандарт и 

педагогический 

имидж» 

 

 

 

 

          - 

Август 

2017 

Доля лиц, 

считающих, что 

услуги оказываются 

персоналом в 

доброжелательной и 

вежливой форме от 

числа опрошенных 

лиц при проведений 

последующего 

мониторинга - 100% 

Старший 

воспитатель 

 

  

3.2. Доля 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью 

работников 

организации, от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг 

 

- Повышение 

профессионализм

а персонала: 

прохождение 

КПК (по 

графику) 

 

 - Прохождение 

аттестации 

соответственно 

графику 

 

 

3 тыс. руб. 

Постоянно Развитие кадрового 

потенциала 

Процентное 

увеличение доли 

педагогов , 

соответствующих 

профессиональным 

компетенциям. 

Заведующий 

 

Старший 

воспитатель 

Критерий № 4 

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций 

4.1. Доля 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

материально-

техническим 

обеспечением 

организации, от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг 

 

Создание 

мониторинга 

удовлетвореннос

ти материально-

техническим 

обеспечением 

организации 

среди родителей 

ДОУ 

          - Июнь 

2017 

Развитие и усиление 

мотивации 

родителей к участию 

в образовательном 

процессе 

Заведующий 

 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующий 

хозяйством 

4.2. Доля 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемы 

Анкетирование 

родителей                               

с целью с 

выявления 

образовательных 

потребностей. 

          - Июнь 2017 Развитие и усиление 

мотивации 

родителей к участию 

в образовательном 

процессе 

Заведующий 

 

Старший 

воспитатель 

 



образовательных 

услуг 

организации, от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг 

 

4.3. Доля 

получателей 

образовательных 

услуг, которые 

готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым, от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг 

 

Анкетирование 

родителей 

         - Июнь 2017 Повышение 

рейтингового 

уровня. 

Планирование 

дальнейшей работы 

Заведующий 

 

Старший 

воспитатель 

 

 


