
 
Приложение № 1 
к программе «Развитие муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад  с.Лидога» на 
2019-2023 годы» 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей (индикаторов) программы  

«Развитие муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад с.Лидога»  

 на 2019-2023 годы» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Источник информации Значение показателя (индикатора) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Повышение эффективности и качества образования 

1.1. удовлетворение потребности населения в 

услугах дошкольного образования для детей в 

возрасте с 3 до 7 лет (доступность дошкольного 

образования) 

процентов расчёт на основе первичных 

данных сбора оперативной 

информации 

100 100 100 100 100 

1.2. удовлетворенность населения  с.Лидога  

качеством дошкольного          образования 

(процент от числа  опрошенных родителей)                     

процент первичные данные сбора 

оперативной информации 

80 85 90 95 100 

2 Развитие кадрового потенциала 
2.1. Укомплектованность ДОУ педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование 

процентов расчёт на основе первичных 

данных сбора оперативной 

информации 

70 86 86 86 100 

2.2. доля педагогов,  имеющих квалификационную 

категорию 

процентов расчёт на основе первичных 

данных сбора оперативной 

информации 

57,1 57,1 71,4 71,4 85,7 

2.3. доля педагогов, имеющих действующий 

документ о повышении квалификации 

процентов расчёт на основе первичных 

данных сбора оперативной 

информации 

100 100 100 100 100 
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Продолжение Приложения № 1 
 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Источник информации Значение показателя (индикатора) 

2019 2020 2021 2022 2023 

3 Создание материально-технических условий для реализации программы 
3.1. Соответствие условий ДОУ ФГОС ДО процент первичные данные сбора 

оперативной информации 

81 82 83 84 85 

4 Обеспечение участников образовательных отношений психолого-медико-педагогической помощью 
4.1. доля педагогов, имеющих действующие 

документы о переподготовке или курсах 

повышения квалификации по вопросам 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью 

процентов расчёт на основе первичных 

данных сбора оперативной 

информации 

88 100 100 100 100 

4.2. доля воспитанников, которым оказана 

психолого-медико-педагогическая помощь с 

применением современного оборудования, от 

общей численности воспитанников, 

получивших психолого-медико-

педагогическую  помощь 

процентов расчет на основе первичных 

данных сбора 

оперативной  информации  

3 3 3 3 3 60,0 

5 Развитие дополнительного образования 
5.1. охват детей в возрасте 5 - 8 лет 

дополнительными образовательными  

услугами 

процентов расчет на основе первичных 

данных сбора 

оперативной информации  

0 0 50 65 80 75,0 

 


