Отчёт о степени достижения показателей и критериев эффективности деятельности
МБДОУ № 9 «Чебурашка» г. Южно-Сахалинска за 2015 г.

№ п/п
1.

2.

3.

4.

Показатели эффективности

Критерии эффективности

Соответствие деятельности МБДОУ №
«Чебурашка» требованиям законодательства

9 1.1. Отсутствие
предписаний
надзорных
органов.
1.2. Отсутствие обоснований жалоб граждан.
Выполнение муниципального задания на оказание 2.1. Посещаемость детьми МБДОУ № 9
муниципальных услуг (выполнение работ)
«Чебурашка»
2.2. Выполнение МБДОУ № 9 «Чебурашка»,
количества количество посещаемых детодней.
2.3. Выполнение образовательных программ,
реализуемых в МБДОУ № 9 «Чебурашка»
(100%).
2.4.
Удовлетворённость
качество
предоставляемой услуги (не менее 82%)
Кадровое обеспечение образовательного процесса. 3.1 Оптимальная укомплектованность кадрами.
3.2. Соответствие квалификации работников
МБДОУ № 9 «Чебурашка» должностями (100
%).
3.3. Количество заключённых эффективных
контрактов с педагогическими работниками.
3.4. Количество педагогических работников,
обобщивших опыт работы на муниципальном,
региональном уровнях.
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 отчёт,

Результаты деятельности
100%
100%
93,6%
101,8%

91 %
93 %
100 %
100 %

100 %

На региональном уровне - 4%
2015г. 28 августа – МБДОУ №9
"Чебурашка" вручен переходящий
знак
(кубок)
"Прорыв
года"
Департамента
образования
администрации
г. Южно-Сахалинска как лучшему
среди
образовательных
учреждений города и сертификат

публикации в СМИ и сети Интернет, сайт)

5.

6.

Городской
Думы
г.ЮжноСахалинска за значительные успехи
в
реализации
проектов
социального
партнерства
и
результаты
экспериментальной
деятельности в 2014-2015 учебном
году.
2015г. 06 апреля - МБДОУ №9
«Чебурашка» в 2014 году включен в
Национальный реестр «Ведущие
образовательные
учреждения
России».
Обеспечение
доступности
качественного 5.1. Создание специальных условий для
95 %
образования.
получения услуги дошкольного образования
всем категориям лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
5.2. Применений информационных технологий в
образовательном процессе и обеспечение
70 %
широкого
использования
электронных
образовательных ресурсов.
5.3. Доля воспитанников – победителей и
призёров
конкурсов
на
муниципальном,
5%
региональном, федеральном, международных
уровнях.
5.4. Реализация программ
(проектов, мероприятий) поддержки семей
воспитанников, находящихся в трудной
100%
жизненной ситуации и социально-опасном
положении.
5.5. Реализация программ (проектов,
мероприятий) поддержки одарённых и
талантливых детей.
60%
5.6. Реализация программ дополнительного
образования (бесплатные, платные, частичноплатные услуги)
50 %
Организация
эффективной
физкультурно- 6.1. Создание условий для качественной и
100%
оздоровительной и спортивной работы.
физкультурно-оздоровительной работы.
6.2.
Реализация
программ
(проектов,
100 %
мероприятий)
спортивно-оздоровительной

7.

8.

9.

направленности в МБДОУ № 9 «Чебурашка».
6.3. Охват детей в МБДОУ № 9 «Чебурашка» (в
процентах от общего количества) (проектами,
мероприятиями) физкультурно-оздоровительной
55%
направленности.
Создание условий для сохранения здоровья 7.1. Сокращение коэффициента травматизма в
100 %
воспитанников.
МБДОУ № 9 «Чебурашка».
7.2. Создание условий для выполнения
натуральных норм питания (не менее 16)
100% (по 23 наименованиям)
7.3.
Динамика
среднего
показателя
9%
заболеваемости.
7.4. Разработка и реализация социальных и инновационный проект и премия в
грантовых
проектов,
с
привлечением размере 90 тыс. рублей для
внебюджетных финансовых средств.
реализации проекта
«Билингвиальная среда в МБДОУ
№9 «Чебурашка».
8.1. Обеспечение комплексной безопасности и 8.1. Обеспечение безопасности МБДОУ № 9
100%
охраны труда.
«Чебурашка» в соответствии с паспортом
безопасности.
8.2. Организация мер по антитеррористической
100%
защите в МБДОУ № 9 «Чебурашка»
Создание системы государственно-общественного 9.1. Наличие нормативной базы, в том числе
100%
управления
локальных актов дошкольной образовательной
организации по государственно-общественному
управлению.
9.2.
Представление
опыта
дошкольной
образовательной организации на публичных
100%
мероприятиях в сфере образования (форумах,
конгрессах, конференциях, семинарах и других 2015г. 23-25 апреля - Ульянова
мероприятиях),
средствах
массовой Светлана Васильевна выступила с
информации.
докладом на IV Международной
конференции «Воспитание и
обучение детей младшего
возраста».
2015г. май - Астапчик С.Н.,
Перминова Н.В., Панова О.Н. победители регионального
профессионального конкурса

педмастерства "Вместе с книгой".
2015г. июль - Участие
руководителя МБДОУ №9 в
заседании правления регионального
Совета "Воспитатель России" и в
качестве эксперта одноименного
Всероссийского конкурса.
2015г. август – Астапчик С.Н. - 1
место в региональном этапе I
Всероссийского конкурса
"Воспитатель России" в номинации
"Лучший
воспитатель образовательной
организации".
2015г. август – Ульянова С.В. - 1
место в региональном этапе I
Всероссийского конкурса
"Воспитатель России" в номинации
"Лучший воспитательпрофессионал образовательной
организации компенсирующего
вида".
2015г. 24 августа - Участие
руководителя МБДОУ №9 в работе
секции августовской конференции
по вопросам организации
автономных учреждении (опыт
работы ОУ Амурской области).
2015г. 23 октября - Данилова С.В. победитель I Всероссийского
конкурса "Воспитатель России" в
номинации "Лучший воспитательпрофессионал образовательной
организации компенсирующего

вида" (г.Москва, Государственная
Дума).
015г. 23 октября - Заведующий
МБДОУ №9 Р.Н.Янушковская
приняла участие в качестве
представителя, в церемонии
награждения победителей
Всероссийского конкурса
«Воспитатели России»,
проходившей в Государственной
Думе и присутствовала на
открытом заседании
Государственной Думы, где
рассматривался вопрос о
неправомерных действиях судьи
Южно-Сахалинского городского
суда при вынесении решений в
отношении религиозных
и2015г. 23-26 октября заведующий МБДОУ
№9 Р.Н.Янушковская приняла
участие в межрегиональной
конференции «Авторская школа
«Эврика» г.Москва «Многообразие
и единое образовательное
пространство».зданий.
2015г. 16-18 ноября - в связи с
переходом на автономное
учреждение согласно
Постановления Администрации
г.Южно-Сахалинска от 14.08.15г.
№2154-па «О создании
муниципального автономного
дошкольного образовательного
учреждения детский сад
комбинированного вида №9
«Чебурашка» г.Южно-Сахалинска»
заведующий МБДОУ №9

Р.Н.Янушковская приняла
активное участие в работе
семинара-практикума
«Особенности перехода к статусу
автономной образовательной
организации. Управление с учетом
последних изменений в
законодательстве», г.Москва.

Исп. Зам. зав. по ВМР
С. А. Новикова
тел. 799-589

