
Приложение 2 

Карта эффективности использования кадрового, материально-технического, финансово-экономического, информационного 

управленческого, учебно-методического, правового обеспечения организации 

 

1.Влияние инновационной работы на повышение эффективности кадрового, материально-технического,  

финансово-экономического, информационного обеспечения организации 

 

Сравнительная оценка качества образования в ГБДОУ детском саду № 43 Василеостровского района. Анализ статистических данных 

проведен за май 2021 года и май 2021 года. В соответствии с Методическими рекомендациями по организации и проведению оценки 

механизмов управления качеством образования органов местного самоуправления муниципальных районов, городских и муниципальных 

округов и иных органов, реализующих данные полномочия Оценка показателя (2.3.2.4. Система мониторинга качества дошкольного 

образования). 

Оценка показателя Критерии оценки качества 

дошкольного 

образования 

Май 2021 Май 2022 

Кадровые ресурсы 

Без изменений обеспеченность ДОО 

педагогическими кадрами (%) 

100 % 100 % 

Рост количества показателя доля педагогических работников, 

аттестованных на 

первую/высшую 

квалификационную категорию 

12 16 

Снижение показателя доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации по актуальным 

вопросам дошкольного 

образования (по раннему 

возрасту) за последние 3 года 

16 9 

Рост количества показателя доля педагогических работников 

с высшим образованием 

3 человека 5 человек 

 

 



Без изменений рабочая нагрузка педагога 

(соотношение между 

количеством воспитанников и 

количеством педагогов) 

11,25 11,25 

Без изменений Руководитель ДОО, обладающий 

требуемым качеством 

профессиональной подготовки 

Обладает требуемым качеством 

профессиональной подготовки 

Обладает требуемым качеством 

профессиональной подготовки 

Рост количества показателя Профессиональные достижения 

педагогических работников 

Победы:  

Городские конкурсы - лауреат 

Районные конкурсы- 10 

Публикации – 5  

Выступления:  

Всероссийский уровень - 5 

Городской уровень - 4  

Районный уровень - 5  

Победы:  

Городские конкурсы – дипломант  

Районные конкурсы- 1 

Публикации – 6  

Выступления:  

Всероссийский уровень - 10 

Городской уровень - 8  

Районный уровень - 7 

Материально-технические ресурсы 

Без изменений Обеспеченность помещениями 

различного назначения 

Музыкально - физкультурный зал 

– 1.  

Методический кабинет – 1. 

Медицинский блок 

(медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, 1 

массажный кабинет) – 1 

(лицензирован) 

Музыкально - физкультурный зал 

– 1.  

Методический кабинет – 1. 

Медицинский блок 

(медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, 1 

массажный кабинет) – 1 

(лицензирован) 

Рост количества показателя Обеспеченность оборудованием, 

необходимым для реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Обеспечено Произведена закупка 

канцелярских товаров, 

заключены контракты на 

обслуживание 

автоматизированных рабочих 

мест 

Без изменений В ДОО организован процесс 

питания в соответствии с 

установленными требованиями 

Питание – обеспечены (ООО 

комбинат социального питания 

«Флоридан») 

Питание – обеспечены (ООО 

комбинат социального питания 

«Флоридан») 



Рост количества показателя В ДОО организовано 

медицинское обслуживание в 

соответствии с установленными 

требованиями 

Медицинское обслуживание – 

обеспечены по договору с СПб 

ГБУЗ «Городская поликлиника 

№ 3 Штатные медицинские 

сотрудники (старшая медсестра) 

Медицинский кабинет 

лицензирован 

Создана служба здоровья 

Медицинское обслуживание – 

обеспечены по договору с СПб 

ГБУЗ «Городская поликлиника 

№ 3 Штатные медицинские 

сотрудники (старшая медсестра) 

Медицинский кабинет 

лицензирован 

Создана служба здоровья 

Функционирует медико- 

психолого-педагогический 

консилиум 

Рост качества показателя В ДОО обеспечена безопасность 

внутреннего помещения ДОО 

(группового и внегруппового) 

КТС – в наличии  

АПС – в наличии  

СОУЭ – в наличии  

ЦАСПИ – в наличии 

Пиростикеры – в наличии 

видеонаблюдение – проект 

Охрана – круглосуточно 

Установлены противопожарные 

двери 

КТС – в наличии  

АПС – в наличии  

СОУЭ – в наличии  

ЦАСПИ – в наличии 

Пиростикеры – в наличии 

видеонаблюдение – в наличии 

Охрана – круглосуточно 

Установлены противопожарные 

двери 

Рост качества показателя В ДОО обеспечена безопасность 

территории ДОО для прогулок на 

свежем воздухе 

В ДОО собственная территория, 

огорожена металлическим 

забором, на калитку выведен 

видеодомофон 

В ДОО собственная территория, 

огорожена металлическим 

забором, на калитку выведен 

видеодомофон 

Установлено уличное 

видеонаблюдение 

Финансово-экономические ресурсы 

Без изменений Выполнение государственного 

задания 

100 % 100 % 

Без изменений Объем и разнообразие платных 

образовательных услуг 

 

 

Нет нет 



Информационные ресурсы 

Рост качества показателя Информационная 

инфраструктура 

(обеспеченность техникой, 

сетевыми ресурсами, 

медиатекой) 

Официальный сайт – в наличии, 

соответствует требованиям 

законодательства РФ. 

Наличие дополнительных 

сетевых 

ресурсов – 3. 

Разработан информационный 

блокподдержки ОЭР 

   

Официальный сайт – в наличии, 

соответствует требованиям 

законодательства РФ. 

Наличие дополнительных 

сетевых 

ресурсов – 4. 

Разработан информационный 

блок поддержки ОЭР 

   

 

2.Влияние инновационной работы на повышение эффективности управленческого, учебно-методического, 

правового обеспечения организации 

 

Оценка показателя Критерии оценки качества 

дошкольного 

образования 

Май 2021 Май 2022 

Управленческие ресурсы 

Рост качества и количества 

показателя 

Государственно-общественное 

управление 

Общее собрание работников 

Совет родителей (законных 

представителей)  

Педагогический Совет  

Совет по питанию  

Научно-методический Совет 

Общее собрание работников 

Совет родителей (законных 

представителей)  

Педагогический Совет  

Совет по питанию  

Научно-методический Совет 

Районная творческая группа 

«Ранний возраст» 

Рост качества и количества 

показателя 

Социальное партнерство АППО ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ 

Василеостровского района» ДОО 

Василеостровского района – 11  

(в соответствии с договорами о 

сетевом взаимодействии) 

 

АППО ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ 

Василеостровского района» ДОО 

Василеостровского района – 12  

(в соответствии с договорами о 

сетевом взаимодействии) 



Рост качества и количества 

показателя 

Использование информационно-

телекоммуникационных 

технологий в управлении 

АИС «Параграф»  

«Питание» («ВиженСофт») 

Виртуальный методический 

кабинет 

АИС «Параграф»  

«Питание» («ВиженСофт») 

Виртуальный методический 

кабинет 

Группа в ВКонтакте 

Учебно-методические ресурсы 

Без изменений Продукты опытно-

экспериментальной работы 

100 % в соответствии с годовым 

планом ОЭР  

100 % в соответствии с годовым 

планом ОЭР 

Правовые ресурсы 

Рост качества и количества 

показателя 

Локальные акты, регулирующие 

ОЭР 

Приказ " О деятельности ГБДОУ, 

признанного экспериментальной 

площадкой Санкт-Петербурга» 

Положение о деятельности 

ГБДОУ детского сада № 43 

Василеостровского района, 

признанного опытно - 

экспериментальной площадкой 

Положение о рабочей группе по 

реализации проекта опытно-

экспериментальной работы 

ГБДОУ детского сада № 43 

Василеостровского района 

Приказ «О научно-методическом 

совете»  

Положение о научно-

методическом Совете по 

реализации проекта опытно-

экспериментальной работы 

ГБДОУ детского сада № 43 

Василеостровского района 

Годовой план опытно-

экспериментальной работы на 

2020-2021 учебный год 

Приказ " О деятельности ГБДОУ, 

признанного экспериментальной 

площадкой Санкт-Петербурга» 

Положение о деятельности 

ГБДОУ детского сада № 43 

Василеостровского района, 

признанного опытно - 

экспериментальной площадкой 

Положение о рабочей группе по 

реализации проекта опытно-

экспериментальной работы 

ГБДОУ детского сада № 43 

Василеостровского района 

Приказ «О научно-методическом 

совете»  

Положение о научно-

методическом Совете по 

реализации проекта опытно-

экспериментальной работы 

ГБДОУ детского сада № 43 

Василеостровского района 

Годовой план опытно-

экспериментальной работы на 

2021-2022 учебный год 



- Положение  о структуре, 

разработке и утверждении 

программ консультационной 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет  

- Положение  о структуре, 

разработке и утверждении 

программ просвещения для 

родителей (законных 

представителей) детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет 

- Положение о 

консультационном центре для 

родителей (законных 

представителей), 

обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования 

в форме семейного образования 

 

Выводы: анализ статистических данных за май 2021 года и май 2022 года выявил значительное повышение эффективности кадрового, 

материально-технического, информационного, управленческого, учебно-методического, правового обеспечения организации. Финансово-

экономическое обеспечение организации осталось без изменений. Наиболее выраженное влияние инновационной деятельности наблюдается 

по показателям учебно-методической, правовой и кадровой эффективности. 


