
Приложение №1 к  программе развития МБДОУ 

Кошурниковский детский сад "Ромашка" на 2019-2023 гг.

Первый 

год 

Второй 

год 

Третий 

год 

Четвер-

тый год 

Пятый  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

 показатель эффективности 1. 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов: прокуратура, 

Управление по надзору и 

контролю в сфере образования, 

Госпожнадзор, Роспотребнадзор

количество 0 0 0 0 0 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, 

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

4

5

6

 показатель эффективности 2.        

Наличие  действующих органов 

государственно-общественного 

управления 

наличие да да да да да Федеральный закон  от 29 декабря     2012 года   № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»

7

8

9

показатель эффективности 3 

Наличие обновлений сайта в 

соответствии с требованиями 

законодательства (не позднее 10  

рабочих дней с момента 

утверждения изменений).

наличие да да да да да Федеральный закон  от 29 декабря     2012 года   № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»

единица измерения

Значение целевого показателя

Источник значений показателей

Цель 3  «Обеспечение информационной открытости учреждения »

Задача 3 «Обеспечение функционирования официального сайта учреждения в соответствии с требованиями законодательства»

Цели и задачи  программы развития, показатели эффективности реализации программы

Цель 2 « Обеспечение функционирования системы государственно - общественного управления »

Цель 1 «Обеспечение соответствия деятельности учреждения требованиям законодательства в сфере образования»

Задача 2 «Создание условий для системного функционирования  органов государственно-общественного управления»

Задача 1 « Осуществление мероприятий по исполнению требований законодательства в сфере образования»

№ 

п/п

Наименование цели (целей) и 

задач,  показателей 

эффективности



10

 показатель эффективности 4.          

Соответствие информации, 

размещенной на сайте 

образовательной организации, 

действующему законодательству. 

процентов 100 100 100 100 100 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014 №785 "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети №Интернет" и 

формату представления на нем информации"

11

12

 показатель эффективности 5 

Наличие консультационных 

центров в ДОУ

наличие да да да да да
Постановление Администрации Муниципального образования 

город Алапаевск от 30.07.2014 №1374-П "Об утверждении 

показателей и критериев эффективности деятельности 

муниципальных образовательных организаций" 

13

14

 показатель эффективности 6 

Количество представлений 

деятельности учреждения в СМИ

единиц 4 4 4 4 4

15

16

17

 показатель эффективности 7 

Количество обоснованных 

обращений граждан по поводу 

конфликтных ситуаций

единиц 0 0 0 0 0

18

19

 показатель эффективности 8 

Доля своевременно внесенной 

родительской платы за присмотр 

и уход

процентов 98 100 100 100 100

20

21

 показатель эффективности 9 

Наличие новых форм 

предоставления дошкольного 

образования

наличие да да да да да Федеральный закон                         от 29 декабря     2012 года              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Цель 4  «Обеспечение эффективности управленческой деятельности »

Задача 8   «Создание условий для организации новых форм предоставления дошкольного образования»     

Задача  6 «Создание условий для  отсутствия фактов обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций»

Задача 7   «Обеспечение своевременного внесения  родительской платы за присмотр и уход»

Задача 4  «Обеспечение функционирования консультационных центров в ДОУ»

Задача 5  «Обеспечение представления деятельности учреждения в СМИ»



22

23

показатель эффективности 10 

Наличие оборудованной и 

используемой в образовательном 

процессе спортивной площадки 

(беговая дорожка, оборудование 

для бега, ходьбы, ползания, 

лазания, метания и т.д.).

наличие да да да да да

24

показатель эффективности 11 

Наличие кольцевой дорожки для 

езды на велосипедах

наличие да да да да

25

26

показатель эффективности 12 

Наличие озеленения на 

территории детского сада (набор 

видов зеленых насаждений, 

обеспечивающий наличие зелени 

в течение календарного года).

наличие да да да да да

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

27

28

показатель эффективности 13 

Наличие площадки и 

оборудования для изучения 

правил дорожного движения.

наличие да да да да да

29

30

31

показатель эффективности 14 

Доля воспитанников фактически 

посещающих образовательную 

организацию от списочного 

состава

процентов 75 75 75 75 75

32

Задача 9   «Сохранение и модернизация оборудованной и используемой в образовательном процессе спортивной площадки »     

Задача 10  «Обеспечение наличия озеленения на территории детского сада»     

Задача 11  «Создание условий для изучения правил дорожного движения»     

Цель 5  «Обеспечение качественного дошкольного образования»

Задача  12 «Создание условий для посещения ДОУ каждым воспитанником»

Задача  13 «Обеспечение условий для развития индивидуальных способностей, личностных качеств, творческого потенциала воспитанников»



33

показатель эффективности 15 

Доля воспитанников с  низким 

уровнем освоения 

образовательной программы.

процентов 5 4 3 2 2

34

показатель эффективности 16 

Доля воспитанников с 

оптимальным уровнем 

готовности к обучению в школе

процентов 95 96 97 98 98

35

показатель эффективности 17 

Доля воспитанников - 

победителей, призеров 

(лауреатов), конкурсов 

всероссийского, окружного, 

регионального, муниципального 

уровней.

процентов 55 60 60 70 70

36

37

38

показатель эффективности 18 

Доля родителей, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью предоставляемых 

услуг дошкольного образования.

процентов 98 98 100 100 100

39

показатель эффективности 19 

Доля участников 

образовательного процесса, 

удовлетворенных состоянием 

условий организации 

образовательного процесса

процентов 98 98 100 100 100

40

показатель эффективности 20 

Доля участников 

образовательного процесса 

,удовлетворенных организацией и 

направленностью 

дополнительных 

образовательных услуг 

процентов 0 10 12 14 15

Цель 6  «Обеспечение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг»

Задача  14 «Обеспечение оптимального уровня качества  предоставляемых услуг дошкольного образования»



41

показатель эффективности 21 

Доля участников 

образовательного процесса, 

удовлетворенных системой 

консультационной помощи 

участникам образовательного 

процесса в вопросах воспитания и 

развития детей.

процентов 98 98 100 100 100

42

43

44

показатель эффективности 22 

Количество проведенных 

муниципальных  мероприятий

единиц 1 1 1 1 1

45

46

47

показатель эффективности 25 

Наличие на базе образовательной 

организации инновационных 

площадок

наличие да да да да

48

49

50

показатель эффективности 26 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами

процентов 100 100 100 100 100

51

показатель эффективности 27  

Количество аттестованных 

педагогов

процентов 90 90 100 100 100

52

показатель эффективности 28 

Количество педагогов, 

прошедших необходимую  

переподготовку и курсовую 

подготовки 

процентов 100 100 100 100 100 Федеральный закон                         от 29 декабря     2012 года              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Задача  17 «Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов»

Цель 8  «Развитие кадровых ресурсов учреждения»

Задача  16 «Организация инновационной деятельности»

Задача  16 «Совершенствование форм для организации отдыха воспитанников»

Цель 7  «Создание условий для реализации социокультурных проектов»

Задача  15 «Обеспечение проведения муниципальных мероприятий»



53

показатель эффективности 29  

Доля педагогов, эффективно 

использующих современные 

педагогические технологии, ИКТ 

и имеющих положительную 

динамику   результатов 

воспитания и образования  в 

течение учебного года.

процентов 100 100 100 100 100

54

показатель эффективности 30  

Доля педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации 

в области современных 

педагогических технологий, ИКТ 

в течение учебного года.

процентов 70 70 80 90 100

55

показатель эффективности 31  

Количество реализуемых в 

образовательно-воспитательном 

процессе программ медиатеки.

единиц 0 2 4 4 4

56

57

58

показатель эффективности 32  

Доля педагогов учреждения 

победителей, призеров 

(лауреатов) конкурсов 

всероссийского, окружного, 

регионального, муниципального 

уровней.

процентов 20 20 20 20 20

59

показатель эффективности 33 

Доля педагогов, представивших 

опыт на региональном, 

муниципальном уровнях.

процентов 60 70 70 75 75

60

показатель эффективности 34 

Доля педагогов, имеющих 

высшую, первую 

квалификационную категорию.

процентов 40 50 60 70 80

Задача  18 «Создание условий для развития творческого потенциала педагогов через систему методического сопровождения»

Цель 9  «Создание условий для реализации творческого потенциала педагогов»



61

показатель эффективности 35  

Доля педагогов, имеющих 

высшее педагогическое  

образование.

процентов 67 70 70 70 70

62

показатель эффективности 36 

Доля педагогов, имеющих 

награды

процентов 85 85 85 85 85

63

65

показатель эффективности 37  

Организация и реализация 

программ здоровьесберегающего 

образования

наличие да да да да да

66 показатель эффективности 38  

Доля воспитанников, 

принимающих участие в 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях

процентов 85 85 85 85 85

67

15

69

70

71

показатель эффективности 40 

Отсутствие замечаний по 

использованию бюджетных и 

внебюджетных средств (итоги 

проверок, ревизий финансово-

хозяйственной деятельности)

наличие 0 0 0 0 0

1520

Задача  20 «Систематическое проведение оздоровительных и профилактических мероприятий»

Задача  19 «Организация и реализация программ здоровьесберегающего образования»

показатель эффективности 39  

Доля дней, пропущенных 

воспитанниками по болезни к 

общему числу пропущенных дней

Цель 10  «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья»

64

68 18процентов 16

Задача  21 «Осуществление мероприятий по обеспечению результативности финансово – экономической деятельности»

Цель 11  «Обеспечение результативности финансово – экономической деятельности»



72

показатель эффективности 41  

Привлечение дополнительных 

средств на развитие ОО

наличие нет да да да да

73

показатель эффективности 42  

Доля денежных средств, 

потраченных на материально-

техническое обеспечение 

организации, от общих расходов 

на содержание образовательной 

организации

процентов 10 15 15 15 15

74

75

76

показатель эффективности 43 

Количество случаев травматизма 

среди обучающихся, 

воспитанников и работников во 

время образовательного процесса

единиц 0 0 0 0 0

Цель 12  «Обеспечение комплексной безопасности в учреждении»

Задача  22 «Создание безопасных условий пребывания воспитанников и сотрудников в учреждении»






