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Управление  дошкольного образования 

Администрации Муниципального 

образования  Городского округа 

«Сыктывкар» 

                                                         

 

В соответствии с Постановлением администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 12.08.2011г. №8/2410 «Об утверждении порядка  оценки 

качества оказываемых муниципальных услуг» и Постановлением 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.11.2012 г. №11/4285 «Об 

утверждении стандарта муниципальной услуги «Реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 1,5 

до 7 лет», Приказом УДО АМО ГО «Сыктывкар» № 351 от 24.04.2015г. «О 

проведении оценки качества предоставляемой муниципальной услуги 

«Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для детей с 1,5 до 7 лет» за 2014-2015 учебный год», в целях 

осуществления контроля за соответствием качества предоставляемой   

образовательными организациями муниципальной услуги в области 

дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкар» МАДОУ 

«ЦРР – д/сад № 116» г. Сыктывкара предоставляет результаты оценки 

качества предоставления муниципальной услуги «Реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 1,5 

до 7 лет» за 2014 – 2015 учебный год по показателям в количестве 5 листов. 
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Оценка качества предоставления муниципальной услуги                                                                                                                    

«Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 1,5 до 7 лет» за 2014-2015 учебный год  

по МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г. Сыктывкара 

Показатели предоставляемой муниципальной услуги   Нормативные значения исполнения 

Стандарта  муниципальной услуги   

  

Качество 

исполнения  

показателя в 

ДОО (%,балл)  

Примечание 

(комментарии 

ДОО) 
Качественные       характеристики       предоставляемой       

муниципальной услуги     

                     I. основная образовательная программа дошкольного образования 

1.1.Реализация основной образовательной    программы за 

2012-2013 уч. год  

100 %  

Соответствие / 

не соответствие 

в полном объеме – 2 балла;  

на 99%-80% – 1 балл; 

менее 80% - 0 баллов  

 100%  

 Итого по показателю (баллов): 2 балла  

                  II. материально-техническое  обеспечение 

 2.1.Соответствие    материально-технического состояния 

помещений, здания, участка ДОО нормам и требованиям 

СанПиН   

Соответствие / 

не соответствие 

в полном объеме -  2 балла;                   

- соответствие  в основном  

(наличие 1 предписания  

органов Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора) - 1 балл;    

-частичное соответствие (2 

и более предписаний) - 0 

баллов              

 1 балл  
соответствие  в 

основном   

наличие 1 

предписания  

органов 
Роспотребнадзора 

№ 805/01-05 от 

31.12.2013г. 

(выполнить 

герметизацию 

межпанельных 

швов наружных 

стен здания до 

01.09.2013г.) 

 Итого по показателю (баллов): 1 балл  

                                 III. Кадровое  обеспечение образовательного процесса 

3.1.Укомплектованность    педагогическими кадрами в 

соответствии со штатным расписанием 

%   

Соответствие 

 /не соответствие 

 Соответствие – 2 балла  

не соответствие – 0 баллов 
 100 % 

2 балла 

 

3.2.Соответствие уровня квалификации педагогических 

кадров квалификационным требованиям 

100 % 

Соответствие  

 соответствие -   2 балла;  

 не соответствие – 0  баллов.  
100 % 

2 балла 

 



/не соответствие 

3.3. Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

  Чел. / % 

2 / 7% 

 

3.4.Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 

  Чел. / % 

20 / 65% 

 

3.5.Доля педагогических работников, прошедших в 2014-

2015 г. аттестацию в целях подтверждения соответствия 

занимаемой ими должности от общего количества 

педагогов, подлежащих данной аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой ими должности  

  Чел. / % 

0 / 100% 

Педагоги, 

которые могли 

быть 

аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

аттестовались на 

первую 

квалификационн

ую категорию 

3.6.Повышение квалификации педагогических кадров:   
 

3.6.1. Разработанность в ДОО плана-графика повышения 

квалификации педагогических кадров        

 

 

Соответствие / 

не соответствие 

 

 

наличие – 2 балла   

отсутствие -0 баллов             

 

 

2 балла 

 

 3.6.2. Общее количество   педагогических    работников 

ОО, повысивших квалификацию  по вопросам внедрения 

ФГОС ДО на 01.06.2015 г 

Чел./ % 

 

 

         

 

Чел./ % 

20 / 65% 

 

 

 Итого по показателю (баллов): 6 баллов  

                                       IV. Медико-социальное обеспечение 

4.1.Соответствие   среднесуточных норм питания детей 

требованиям СанПиН   

                      

      

Соответствует/ 

не соответствует 

 

соответствие: 100- 95% - 2 б; 

частично: 94 -90%   - 1 б;            

не соответствие:  89 - 75%  

- 0б     

95,58 % (балл) 

2 балла 

 



 Итого по показателю (баллов): 2 балла  

V.  Информационное обеспечение 

5.1.В ДОО создан и ведется официальный сайт в сети 

Интернет 

Имеется /не 

имеется 

 имеется -2 балла  

Не имеется – 0 баллов 
2 балла  

5.2. Информация о ДОО, размещенной на официальном 

сайте в сети Интернет, соответствует требованиям 

законодательства в части ее содержания (подп. 1 части 2 

статьи 29 273-ФЗ) 

соответствует/ 

 не 

соответствует 

Соответствие -2 балла  

Частичное соответствие – 1 

балл 

Не соответствие – 0 баллов 

 2 балла  

 Итого по показателю (баллов): 4 балла  

                                      VI. Оценка качества реализации муниципальной услуги  в  ДОО  

6.1.В ДОО разработана система внутренней оценки 

качества дошкольного образования  
Наличие/ 

отсутствие 

наличие – 2 балла   

отсутствие -0 баллов             

 2 балла  

6.2.В ДОО разработана система педагогической 

диагностики освоения воспитанниками содержания   

реализуемой образовательной программы 

Наличие 

/отсутствие 

имеется -   2 балла    

не имеется -   0 баллов   

2 балла  

6.3.В ДОО разработана система мониторинга изучения 

удовлетворенности родителей (законных представителей) 

воспитанников качеством оказываемой муниципальной 

услуги 

Наличие/ 

отсутствие 

 

наличие – 2 балла   

отсутствие -0 баллов             

2 балла 

 

 

6.3.1.показатели удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством оказываемой муниципальной 

услуги за 2014-2015 уч. Год 

Удовлетворенность/

не 

Удовлетворенность 

 92,9 %  

6.4. Обращения родителей (законных представителей) по 

вопросам качества оказания муниципальной услуги в ДОО: 

 

6.4.1. В ДОО ведется система учета обращений родителей 

(законных представителей) по вопросам качества оказания 

муниципальной услуги 

 

 

           

Наличие 

      /отсутствие 

 

 

 

наличие – 2 балла   

отсутствие -0 баллов             

 

 

 

 

2 балла 

 

 

6.4.2.всего обращений за 2014-2015 учебный год 

       

       Кол-во 

  

125 

 

 



 


