
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 
 Разработка дополнительных 

образовательных программ. 

   Наличие лицензии на 

реализацию доп. 

образовательных программ  

Результат 

интегрального 

рейтинга ДОО СО,  

значение сводного 

индекса 0,24524190 

из 1,00 

максимального 

значения сводного 

индекса 

I кв. 2017г. Безрукова И.А. – ст. 

воспитатель д/с № 26; 

заведующий  

структурным 

подразделением д/с №21, 

педагоги. 

Организация 

дополнительных 

образовательных 

услуг по 

направлениям: 

- физкультурно-

оздоровительное, 

- художественно-

эстетическое - 

значение сводного 

индекса 0,5  из 1,00 

максимального 

значения сводного 

индекса. 

Предоставление 

дополнительных 

образовательных услуг (в том 

числе платных) 

 

 

4. 

Реализация мероприятий, 

направленных на   создание     

возможности развития 

творческих способностей и 

интересов обучающихся, 

включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, 

спортивных мероприятиях 

(олимпиады, конкурсы)  

Результат 

интегрального 

рейтинга ДОО СО,  

значение сводного 

индекса 0,24524190 

из 1,00 

максимального 

значения сводного 

индекса 

Ежеквартально Безрукова И.А. – ст. 

воспитатель д/с № 26; 

заведующий  

структурным 

подразделением д/с №21, 

педагоги 

Организация 

сотрудничества 

педагогов и 

родительской 

общественности по 

вопросам развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся  - 

значение сводного 

индекса 0,5  из 1,00 

максимального 

значения сводного 

индекса. 

Участие в конкурсах, 

чемпионатах, олимпиадах, 

турнирах, фестивалях детского 

творчества внутрисадовского, 

муниципального, 

регионального  уровней. 

5. Реализация мероприятий, 

направленных на   создание     

возможности оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской, и   социальной 

помощи обучающимся  

Результат 

интегрального 

рейтинга ДОО СО,  

значение сводного 

индекса 0,24524190 

из 1,00 

максимального 

значения сводного 

индекса 

До 

01.09.2017г.  

Безрукова И.А. – ст. 

воспитатель д/с № 26; 

заведующий  

структурным 

подразделением д/с №21, 

педагоги. Специалисты по 

договору сетевого 

взаимодействия. 

Создание 

консультационного 

центра - значение 

сводного индекса 0,5  

из 1,00 

максимального 

значения сводного 

индекса. 

Оказание консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) и повышение 

их психолого-педагогической 

компетентности в вопросах 

воспитания, обучения и 

развития ребенка;  

 - оказание помощи родителям 

(законным представителям) 

детей 5-7 лет, не посещающих 



Учреждение, в обеспечении 

равных стартовых 

возможностей при поступлении 

в школу. 

6. Мероприятия, направленные 

на создание условий для 

возможности получения 

образовательных услуг в ДОУ 

для лиц с разными 

образовательными 

потребностями и с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Результат 

интегрального 

рейтинга ДОО СО,  

значение сводного 

индекса 0,24524190 

из 1,00 

максимального 

значения сводного 

индекса 

До 

01.09.2017г. 

Зам по АХР,  

заведующий структурным 

подразделением д/с №21,    

педагоги. 

 Создание условий  

направленных на 

повышение уровня 

бытовой 

комфортности 

пребывания 

воспитанников с 

разными 

образовательными 

потребностями и 

возможностями 

здоровья - значение 

сводного индекса 0,5  

из 1,00 

максимального 

значения сводного 

индекса. 

Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов за счѐт средств 

целевых субсидий. 

7. Организация мероприятий, 

направленных на повышение 

уровня коммуникации 

работников детских садов: 

беседы, консультации, 

анкетирование, социально-

коммуникативные тренинги. 

Результат 

интегрального 

рейтинга ДОО СО,  

значение сводного 

индекса 0,78548154 

из 1,00 

максимального 

значения сводного 

индекса 

Постоянно    Безрукова И.А. – ст. 

воспитатель д/с № 26; 

заведующий  

структурным 

подразделением д/с №21, 

 

Повышение доли 

получателей услуг, 

положительно 

оценивающих 

доброжелательность 

и вежливость 

работников 

организации  – 

значение сводного 

индекса 0,85 из 1,00 

максимального 

значения сводного 

индекса 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

взаимоотношением с 

сотрудниками детского сада. 

 


