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План повышения эффективности деятельности по результатам проведения НОКО

№
Показатели
Значение показателя
План повышения эффективности деятельности по результатам проведения НОКО
1
Интегральное значение по совокупности общих и дополнительных критериев
159,78215

2
1 - критерий открытости и доступности информации об организации


3
Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий оценки
39,93545
Информация на сайте актуализирована.
4
0221000002 - Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее -организация), и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) (для государственных (муниципальных) организаций - информации, размещенной, в том числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru)
9,9879
Информация на сайте об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее -организация), и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) (для государственных (муниципальных) организаций - информации, размещенной, в том числе на официальном сайте в сети Интернет актуализирована.
5
0221000003 - Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации
9,98385
Информация на сайте сведений о педагогических работниках организации актуализирована.
6
0221000004 - Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации
9,9879
Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации усовершенствована. В том числе в ДОУ имеется «Книга обращений граждан».
7
0221000005 - 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)
9,9758
Информация на сайте актуализирована. Предложения рассматриваются без промедлений.
8
2 - критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения


9
Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий оценки
69,8467

10
0222000001 - Материально-техническое и информационное обеспечение организации
9,97175
Ведется работа по обеспечению и установлению интерактивной доски. Произведена замена элекропроводки и ламп накаливания на светодиодные светильники август 2017г. Вставлены три окна в ноябре 2017г. Приобретены методические пособия и игрушки на  сумму 57000 руб. декабрь 2017г.
11
0222000002 - Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся
9,9879
Проведена проверка по охране труда Усольской районной администрацией, замечания по проверке устранены. Проведена проверка Роспотребнадзором, заказан «Сборник рецептур блюд для детских садов для детских садов и дошкольных образовательных учреждений» Могильный М.П., Тутельян Т.В. 
12
0222000003 - Условия для индивидуальной работы с обучающимися
9,98385
В ДОУ имеется Экологическая комната, Комната сказок, Методический кабинет
13
0222000004 - Наличие дополнительных образовательных программ
9,97175
	комплексная программа развития, воспитания и образования детей «Из детства в отрочество» под ред. Т.Н. Дороновой (вводится в режиме апробации и адаптации к имеющимся условиям сельской среды).

- Стеркина  Р.Б. Авдеева  Н.Н.  Безопасность  на  улицах  и  дорогах.  Просвещение, 1997г.
	Рыжова  Н.А.  Наш дом - природа.  [Н.А. Рыжова]  -  М.:  Просвещение,  2005г.

- Ладушки.  Конспекты  музыкальных  занятий  с  аудиоприложением  для  младшей  группы,  средней,  старшей:  Зимние  забавы  в  детском  саду;  Музыка  и  чудеса,  музыкально-  двигательные  фантазии;  Мы  играем,  рисуем,  поём;  Я  живу  в  России (песни,  стихи  о  Родине  и  дружбе);  Игры,  аттракционы,  сюрпризы;  Карнавал  сказок  (праздники  в  детском  саду). (Ирина  Каплунова,  Ирина  Новоскольцева)  - изд.  «Композитор»,  Санкт – Петербург  2007г.
14
0222000005 - 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
9,9879
Коллектив детского сада постоянно участвует в различных конкурсах и проектах: международных, всероссийских, региональных, муниципальных. 
Международные:
- Международная программа «Эко-школы/ Зелёный флаг»;
- Международный экологический проект «Ригли – меньше мусора»;
- Международный конкурс рисунков «Флаг для океана»;
- Международный проект «SPARE/ШПИРЕ» (Школьный проект по использованию ресурсов и энергии) Санкт-Петербургская региональная экологическая общественная организация «Друзья Балтики» Всероссийска программа «Посланники климата» «Остановим изменение климата. Помоги себе и планете» в рамках Всероссийских дней действий в защиту климата;
- Международный проект «SPARE/ШПИРЕ» «Энергосбережение – главная электростанция страны»;
- Проект «Расти здоровым, малыш!»;
- Международные предметные конкурсы ЦДО «Снейл»: «Орлёнок», «Слон», «Муравей», «Ёж», «Молоток», «Аккорд», «Светлячок», «Песочница», «Карусель мультфильмов». 
- Санкт-Петербургская общественная организация «Санкт-Петербург за экологию Балтики, Всероссийский конкурс творческих работ из бросового материала «Ёлочка, живи!», «Новогодняя игрушка»;
- Ежегодный районный фестиваль детского творчества «Золотой ключик»;
- Ежегодный районный конкурс детского творчества «Танцующие капельки»;
- Ежегодный районный конкурс творческих работ, рисунков и поделок по пожарной безопасности;
- Ежегодный районный конкурс творческих работ, рисунков и поделок по БДД. В 2015 году заняли I место по району. Награждены стендом.
15
0222000006 - Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся
9,98385
«День вопросов и ответов». «Групповые детско-родительские собрания с открытым показом непосредственной образовательной деятельности». 
16
0222000007 - Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
9,9597
Воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в ДОУ нет. 
17
4 - критерий доброжелательности, вежливости, компетентности работников организации


18
Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий оценки
20

19
0224000001 - Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг
10
Взаимодействие в организации работы с родителями (законными представителями) над совместным проектом «Пришли мне чтенья доброго». Сотворчество родителей, детей, педагогов в благоустройстве игровых площадок. Совместная деятельность по разбивке и озеленению парка по ул. Ленина, продолжение проекта «Растем вместе» 2017-2020г.г.
20
0224000002 - Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг
10
Анонимное анкетирование родителей (законных представителей), работа почты «Спрашивайте – отвечаем», «Книга обращений граждан».
21
5 - критерий удовлетворенности качеством оказания услуг


22
Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий оценки
30

23
0225000001 - Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг
10
Ведется работа по обеспечению и установлению интерактивной доски. Произведена замена элекропроводки и ламп накаливания на светодиодные светильники август 2017г. Вставлены три окна в ноябре 2017г. Приобретены методические пособия и игрушки на  сумму 57000 руб. декабрь 2017г.
24
0225000002 - Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг
10
Содержание образования в ДОУ:
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2013г. № 2/15).
- Основная образовательная программа МБДОУ «Детского сада № 17 «Тополёк».
	комплексная программа развития, воспитания и образования детей «Из детства в отрочество» под ред. Т.Н. Дороновой (вводится в режиме апробации и адаптации к имеющимся условиям сельской среды).

- Стеркина  Р.Б. Авдеева  Н.Н.  Безопасность  на  улицах  и  дорогах.  Просвещение, 1997г.
	Рыжова  Н.А.  Наш дом - природа.  [Н.А. Рыжова]  -  М.:  Просвещение,  2005г.

- Ладушки.  Конспекты  музыкальных  занятий  с  аудиоприложением  для  младшей  группы,  средней,  старшей:  Зимние  забавы  в  детском  саду;  Музыка  и  чудеса,  музыкально-  двигательные  фантазии;  Мы  играем,  рисуем,  поём;  Я  живу  в  России (песни,  стихи  о  Родине  и  дружбе);  Игры,  аттракционы,  сюрпризы;  Карнавал  сказок  (праздники  в  детском  саду). (Ирина  Каплунова,  Ирина  Новоскольцева)  - изд.  «Композитор»,  Санкт – Петербург  2007 г.

25
0225000003 - Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг
10
Свободных мест в ДОУ нет. Очередь постоянно пополняется. Авторитет детского сада известен далеко за пределами села Новожилкино. Несмотря на приказ Администрации Усольского района о территориальном закреплении учебных заведений, в ДОУ пытаются попасть  воспитанники из Китоя, Целот, Биликлуя, Большежилкина, Елани, Култука и др.


