Отчет
о степени достижения показателей и критериев эффективности деятельности
МБДОУ № 9 «Чебурашка г. Южно-Сахалинска»
за 2013г.
Показатели эффективности
Критерии эффективности
1. Соответствие деятельности МБДОУ 1.1. Отсутствие предписаний надзорных
органов
№ 9 «Чебурашка» требованиям
1.2. Отсутствие обоснованных жалоб
законодательства
граждан.

2. Выполнение муниципального
задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)

2.1. Посещаемость детьми МБДОУ № 9
«Чебурашка».
2.2. Выполнение МБДОУ № 9
«Чебурашка», количества посещаемых
детодней (90%).
2.3. Выполнение образовательных
программ, реализуемых в МБДОУ №
9 «Чебурашка» (100%).
2.4. Удовлетворенность качеством
предоставляемой услуги (не менее 82%).

3. Кадровое обеспечение
образовательного процесса

Результаты деятельности
100%
100%
82%

91,9%

97%
82%

3.1. Оптимальная укомплектованность
100%
кадрами.
3.2. Соответствие квалификации
100%
работников МБДОУ № 9 «Чебурашка»
занимаемым
должностям (100%).
3.3. Количество заключенных
эффективных контрактов с
100%
педагогическими работниками.
3.4.Количество педагогических
работников, обобщивших опыт работы на муниципальном уровне - 42%
на муниципальном, региональном,
уровнях.

4. Совершенствование педагогических и
управленческих процессов
образовательной организации на
основе независимой системы оценки
качества (НСОК).

4.1. Участие МБДОУ № 9 «Чебурашка» в
независимых процедурах (системах)
оценки
качества
(добровольная
сертификация, внешний аудит
рейтинг, сравнительные исследования
и др.).

4.2.Внешнее
представление
участия
МБДОУ № 9 «Чебурашка» в
независимых процедурах (системах)
оценки качества (публичный отчет,
публикации в СМИ и сети Интернет,
сайт)

на региональном – 15%
100%
- в 2013г. внесен в Общероссийский
Кадастр «Книга Почета»,
- по рекомендации Администрации города
Южно-Сахалинска и решению Президиума
редакционного совета МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЭНЦИКЛОПЕДИИ
«ЛУЧШИЕ
ЛЮДИ»,
представлена информация в рубрике «Родины
славные сыны и дочери».
- в том числе, с 2009 года дошкольная
организация ежегодно вносится в
Национальный реестр «Ведущие
образовательные учреждения России»,
с 2008г. - в Федеральный Реестр
«Всероссийская Книга Почета»

100%
- цикл сюжетов с информацией о деятельности
дошкольной организации в телепрограммах
АСТВ, « ВЕСТИ. Сахалин- Курилы», ОТВ, в
том числе и в рамках содружества с
Республика Корея, с Федерацией настольного
тенниса (ФНТ) Сахалинской области, ИРОСО
(зав. кафедры по физической культуре, и др. (
В 2013году- 8 сюжетов;
- информационно-публистические материалы
на сайте www.мдоу9.рф;
- 10 педагогов приняли участие участие в
различных Всероссийских и международных
интернет
–
конкурсах
педагогического
творчества,
- 2 педагога победители во Всероссийском
конкурсе конспектов НОД «Воспитатель-

профессионал»

5. Обеспечение доступности
качественного образования.

6.Организация
эффективной
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной работы.

5.1.Создание специальных условий для
получения
услуги
дошкольного
образования всем категориям лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья.
5.2.Применение
информационных
технологий
в
образовательном
процессе и обеспечение широкого
использования
электронных
образовательных ресурсов.
5.3. Доля воспитанников - победителей и
призеров
конкурсов
на
муниципальном,
региональном,
федеральном,
международном
уровнях.
5.4.Реализация
программ
(проектов,
мероприятий)
поддержки
семей
воспитанников,
находящихся
в
трудной жизненной ситуации и
социально-опасном положении.
5.5. Реализация программ (проектов,
мероприятий) поддержки одаренных
и талантливых детей.
5.6.Реализация
программ
дополнительного
образования
(бесплатные,
платные,
частичноплатные услуги)
6.1. Создание условий для качественной
физкультурно-оздоровительной
работы.
6.2.Реализация
программ
(проектов,

95%

50%

2,9 %

100%

50%

56%

95%

7. Создание условий для сохранения
здоровья воспитанников.

8. Обеспечение комплексной
безопасности и охраны труда.

9. Создание
системы
государственно-общественного управления.

мероприятий)
спортивно98%
оздоровительной направленности в
МБДОУ № 9 «Чебурашка».
6.3.Охват детей в МБДОУ № 9
«Чебурашка» (в процентах от общего
50%
количества)
(проектами,
мероприятиями)
физкультурнооздоровительной направленности.
7.1.Сокращение коэффициента
травматизма
травматизма
в МБДОУ
в обще№9
100%
«Чебурашка».
7.2.Создание условий для выполнения
100% (по 18 наименованиям)
натуральных норм питания (не менее
16) .
7.3. Динамика среднего показателя
8,7%
заболеваемости.
7.4. Разработка и реализация социальных
и грантовых проектов, с привлечением
100%
внебюджетных финансовых средств.
- (150 тыс. руб.- «Светофорик)
8.1. Обеспечение безопасности МБДОУ
98%
№ 9 «Чебурашка» в соответствии с
паспортом безопасности.
8.2. Организация мер по
антитеррористической защите в
100%
МБДОУ № 9 «Чебурашка».
9.1.Наличие нормативной базы, в том числе
локальных
актов
дошкольной
образовательной организации по государственно-общественному управлению.
9.2. Представление опыта дошкольной
образовательной организации на публичных
мероприятиях в сфере образования (форумах,
конгрессах, конференциях, семинарах и
других мероприятиях), средствах массовой

100%

100%
участие
руководителя
в
работе
Всероссийской конференции руководителей
дошкольного образования;

информации.

Заведующий МБДОУ №9

участие
воспитателя
в
работе
Международной
научно-практической
конференции
"Диссеминация
результатов
научных
исследований
в
практику
дошкольного образования" и мастер-классе
"Презентация
результатов
опыта
профессиональной
деятельности
для
педагогического
сообщества"
на
базе
ФГБУВПО "Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена"
Институт детства кафедра дошкольной
педагогики - г.Санкт-Петербург;
- участие воспитателя в III ежегодной
международной
научно-практической
конференции "Воспитание и обучение детей
младшего возраста" в Российской академии
народного хозяйства и государственной
службы
при
Президенте
Российской
Федерации и прошла краткосрочное обучение
по программе повышения квалификации
«Проблемы дошкольного образования в период
разработки и введения ФГОС ДО» в
Федеральном
государственном
научном
учреждении
«Институт
психологопедагогических проблем детства» Российской
академии образования - г.Москва.

Р.Н.Янушковская

