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План мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 67 г. Благовещенска» по результатам 

независимой оценки качества на 2017 год 

№п 
/п 

Показатели оценки Наименование мероприятия Основание 
реализации 

Срок 
реализации 

От ветственный Показатели, 
характеризующие результат 

выполнения мероприятий 
Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
1. Поллота и актуальность 

информации об организации, 
осуществляю щей 
образовательную деятельность 
(далее - организация), и ее 
деятельности, размещенной на 
официальном сайте 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть 
Интернет) (для 
государственных 
(муниципальных) организаций -
информации, размещенной, в 
том числе на официальном 
сайте в сети Интернет) 

Обновление (актуализация) 
информации об организации, 

размещенной на 
официальном сайте 

Информационная 
открытость 

постоянно Ответственный за 
размещение 

информации на 
сайте, 

администрация, 
педагоги 

Наличие информации на 
официальном сайте в сети 
Интернет, ее соответствие 

требованиям Правил 
размещения и обновления 

2. Наличие на официальном сайте 
организации в сети Интернет 
сведений о педагогических 
работниках организации 

Размещение (обновление) 
сведений о Ф.И.О., 

должности, контактных 
данных педаг огических 
работников организации 

Доступность и 
достаточность 
информации 

постоянно Ответственный за 
размещение 

информации на 
сайте, 

администрация 

Наличие информации на 
официальном сайте в сети 
Интернет, ее соответствие 

требованиям Правил 
размещения и обновления 



электронной почте, с помощью 
электронных сервисов, 
предоставляемых на 
официальном сайте 
организации в сети Интернет, в 
том числе наличие 
возможности внесения 
предложений, направленных на 
улучшение работы организации 

образовательного процесса с 
помощью электронных 
сервисов (электронная 
форма для обращения 

участников 
образовательного процесса); 

возможности внесения 
предложений (электронная 

форма для внесения 
предложений участниками 
образовательного процесса, 

связанных с ДОУ). 

информации на 
сайте 

целью изучения мнений и 
получения предложений по 

разным направлениям 
деятельности ДОУ. 

4. Доступность сведений о ходе 
рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в 
организацию от получателей 
образовательных услуг (по 
телефону, по электронной 
почте, с помощью электронных 
сервисов, доступных на 
официальном сайте 
организации) 

Мероприятия по 
обеспечению возможности 
задать вопрос и получить 

ответ по телефону, 
электронной почте, на 

официальном сайте ДОУ, 
при личной встрече; 
возможности найти 

информацию о результатах 
рассмотрения обращений 
(автоматическая рассылка 

информации о рассмотрении 
обращений на электронный 
адрес заявителя или иной 

способ уведомления 
граждан) 

1 квартал 
2017 года 

Заведующий, 
ответственный за 

размещение 
информации на 

сайте 

Обеспечение технической 
возможности получения 

сведений о ходе 
рассмотрения обращений 

граждан. 

9 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, касающийся комфортности условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность 
1. Материально-техническое и 

информационное обеспечение 
организации 

Мероприятия по 
организации ППС в ДОУ-
замена окон, линолеума, 

мебели, технологического 
оборудования; организация 
работы кабине! а-психолога, 

Наличие 
комфортных и 

безопасных условий 

В течение 
года 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
" а х р 

Доля лиц, полностью 
удовлетворённых 

материально-техническим и 
информационным 

обеспечением организации 
от числа опрошенных 

респондентов 



- не менее 92 % 
2. Наличие необходимых условий 

для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания 
обучающихся 

Мероприятия по созданий 
условий: для охраны и 

безопасности территории и 
пространства -

косметический ремонт 
помещений ДОУ, фасада, 
ремонт отмостки внутри 

подвального помещения; для 
охраны и укрепления 

здоровья - приведение в 
соответствие с СанПиН и 

ФГОС ДО спортивной 
площадки ДОУ; организация 

питания: соблюдение 
СанПиН, контроль за 

поставляемой продукции для 
организации питания в ДОУ 

постоянно Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
АХР, кладовщик, 

медсестра 

Доля лиц, полностью 
удовлетворённых 

созданными условиями для 
охраны и безопасности 

территории и пространства, 
охраны и укрепления 

здоровья, организации 
питания - не менее 94% 

3. Условия для индивидуальной 
работы с обучающимися 

Разработка перспективных 
планов, индивидуальных 

маршрутов для детей с ОВЗ, 
организация 

дополнительного 
образования 

постоянно Заместитель 
заведующего по 
BMP, педагоги 

ДОУ 

Доля лиц, полностью 
удовлетворённых 

созданными условиями для 
индивидуальной работы с 
обучающимися от числа 

опрошенных - не менее 95% 
4. Наличие дополнительных 

образовательных программ 
Мероприятия по 

расширению спектора 
дополнительных 

образовательных программ 
по социально-

коммуникативному 
развитию, «Подготовка к 
школе», «Хореография», 

«Игра на детских 
музыкальных 

инструментах». 

Качество 
оказываемой услуги 

постоянно Заместитель 
заведующего по 
BMP, педагоги 

ДОУ 

Доля воспитанников, 
охваченных 

образовательными 
программами ДПО по 

социально-
коммуникативному 

развитию - 30% 
Доля лиц, полностью 

удовлетворённых наличием 
дополнительных 

образовательных программа 
- 97% 

5. Наличие возможности развития 
1 творческих способностей и 

Создание условий и 
предоставление 

Качество 
оказываемой услуги 

постоянно Заместитель 
заведующего по 

Удельный вес численности 
воспитанников принявших 



интересов обучающихся, 
включая их участие в конкурсах 
и олимпиадах (в том числе во 
всероссийских и 
международных), выставках, 
смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных 
соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях 

возможности для участие 
воспитанников в конкурсах 
и олимпиадах (в том числе 

во всероссийских и 
международных), выставках, 

смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных 
соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях; 
создание на сайте ДОУ 

страницы достижения детей; 
информирование родителей 

о проводимых конкурсов для 
детей; привлечение семей к 

участие в конкурсных 
мероприятиях 

BMP, педагоги 
ДОУ 

участие в конкурсах и 
олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и 
международных), выставках, 

смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных 

соревнованиях и 
международных, и других 

массовых мероприятиях - не 
менее 20% 

6. Наличие возможности оказания 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи обучающимся 

Организация психолого-
педагогического 

консультирования 
воспитанников и их 

родителей (законных 
представителей); 

организация психолого-
педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ; 
организация сопровождения 

детей, требующих 
социальной адаптации 

Постоянно Заместитель 
заведующего по 
BMP, педагоги 

ДОУ 

Доля лиц полностью 
удовлетворённых наличием 

возможности оказания 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи обучающимся - не 

менее 94% 

7. Наличие условий организации 
обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

Обеспечение доступа в 
здание ДОУ для детей с ОВЗ 

Постоянно Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
АХР 

Доля лиц полностью 
удовлетворённых наличием 

условий организации 
обучения и воспитания 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов - не менее 96% 



Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

1. Доля получателей 
образовательных услуг, 

положительно оценивающих 
доброжелательность и 
вежливость работников 

организации от общего числа 
опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Мероприятия, нацеленные 
на развитие 

профессиональной этики и 
деонтологии сотрудников 

ДОУ 

постоянно Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
BMP 

Доля лиц полностью 
положительно оценивающих 

доброжелательность и 
вежливость работников 
организации от общего 

числа опрошенных 
получателей 

образовательных услуг - не 
менее 97% 

2. Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных 
компетентностью работников 
организации, от общего числа 

опрошенных получателей 
образовательных услуг 

Мероприятия, по 
повышению 

педагогическими 
работниками 

профессионального 
мастерства (КПК, 

самообразование, участие в 
конкурсах, мероприятиях 

городского, областного и др. 
уровней) 

постоянно Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
BMP 

Доля лиц. полностью 
удовлетворенных 
компетентностью 

работников организации, от 
общего числа опрошенных 

получателей 
образовательных услуг - не 

менее 97% 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организации 

1. Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-
техническим обеспечением 

организации, от общего числа 
опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Информирование родителей 
( законных представителей) о 

материально-техническом 
обеспечении ДОУ в 

соответствии в ФГОС ДО; 
развитию материально-

технической и 
информационной базы ДОУ 

в соответствии с 
требованиями 

законодательства РФ в 
области образования 

постоянно Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
АХР 

Доля лиц полностью 
удовлетворенных 

материально-техническим 
обеспечением организации, 

от общего числа 
опрошенных получателей 

образовательных услуг - не 
менее 92% 

2. Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

Мероприятия по повышению 
уровня удовлетворённости 

качеством предоставляемых 

Постоянно Педагоги ДОУ Доля лиц полностью 
удовлетворенных качеством 

предоставляемых 



предоставля емых 
образовательных услуг, от 
общего числа опрошенных 

получателей образовательных 
услуг 

образовательных услуг образовательных услуг, от 
общего числа опрошенных 

получателей 
образовательных услуг - не 

менее 98% 
3. Доля получателей 

образовательных услуг, 
которые готовы рекомендовать 
организацию родственникам и 

знакомым, от общего числа 
опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Мероприятия по сохранению 
и повышению имиджа ДОУ 

Постоянно Коллектив ДОУ Доля лиц готовых 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым, 

от общего числа 
опрошенных получателей 

образовательных услуг - не 
менее 98% 


