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11.rJau MeponpHHTHH no yJiyqmettHIO KaqecTBa o6pa30BaTCJibHOH ,LJ;CHTCJibHOCTH 

Myttuu;unaJibHOro aBT0H0MHOro ,LJ;OIIIK0JibHOro o6pa30BaTCJibHOro yqpe~eHHH «,L(eTCKHH ca,LJ; N!! 67 ropo,LJ;a JiJiaroeewettcKa» 

no pe3yJihTaTaM tte3aeucuMoii ou;ettKH Kaqecrea ua 2022 ro,LJ; 

Il;eJib: pa3pa6oTKa CHCTeMbl MeporrpIDITHH, HarrpaBJieHHbIX Ha ynyqIIIeHHe Kaqecrna H IIOBbIIIIeHIUI 3<}><}>eKTHBHOCTH pa6oT MYHHUHIIaJibHO 
aBTOHOMHOro )lOIIIKOJlbHOro o6pa30BaTeJibHOro yqpe)K)leHIDI «,[J;eTCKHH ca)l N2 67 ropo)la EnaroBeII(eHCKa». 
3a,LJ;aqa: 

• Bb1pa60TKa cornacosaHHOro BH)leHHsi: npo6neM nOBhIIIIeHIDI Kaqecrna o6pa3oBaHIDI s ,[J;OY 11 cnoco6os 11x peIIIeHIDI, Koopmrnaui 
B3aHMO)leHCTBIDI scex 3aHHTepecoBaHHhJX CTOpOH 

N2n TioKa3aTeJrn oueHKH Ha11MeHOBaHHe OcHosaHHe CpoK OTBeTCTBeHHhIM TioKa3aTeJm, 
In MeponpIDITIDI peaJIH3auHH peaJIH3aUHH xapaKTepH3YJOII(l 

pe3yJihTaT BbinOJIH( 

MePOilPIDITHH 

IloKa3aTeJIH, xapanepu1yro111.He 06111.uii KpHTepuii ou,eHKH KaqeCTB3 o6pa30B3TeJihHOH ,LJ;eHTeJibHOCTH opraHH33U,HH, ocymeCTBJIHIOIIJ.HX o6pa30B3TC 

,LJ;eHTeJihHOCTh, K3C3I0111.HHCH OTKpbIT0CTH H ,LJ;OCyYnHOCTH HHC )0PM3U,HH 06 opraHH33U,HHX, ocymecTBJIHIOIU.HX o6paJOB3TeJibHYIO ,LJ;CHTCJibHOCTI 

1. TioJIHoTa H aKTYaJihH0CTI> O6HOBJieHHe(aKT)'aJIH3aI.(IDI) 
HHcpOpMaUHH 06 opraHH3auHH, HHcpopMauHH 06 

OTBeTcTBeHH1>1u 3a 
Hanffqlie Ha ocpu.uHa 

ocymecTBJISIIOII(eH opraHH3aUHH, pa3MeII(eHHOH CaHTe B CeTH HHTeJ 
o6pa3oBaTeJihHYJO Ha ocpHUHaJibHOM cauTe .ZJ;OY B TeqeHHe 

pa3MemeHHe 
TIOJIHOH, ~aJibHC 

)leSITeJibH0CTb (Jlanee - HHcpopMauHOHHaSI ro.ua 
HHcpOpMauHH Ha 

)l0CT0BepHOH HHcpop~ 
opraHH3auIDI), H ee 0TKpbIT0CTb TIOCTOJIHHO 

CaHTe, 
C00TBeTCTBHe e 

)leJITeJibH0CTH, pa3MemeHHOM Ha 
a)lMHHHC1J)auIDI, 

1J)e6oi3aHHJIM Tipa 
OcpHUHaJibHOM CaHTe 

ne)larorH 
pa3MeII(eHIDI H o6HOI 

oprattH3aUHH B 



информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть 
Интернет) (для 
государственных 
(муниципальных) организаций 
- информации, размещенной, в 
том числе на официальном 
сайте в сети Интернет) 

 
  Изменение интерфейса сайта 

ДОУ, добавление новых 
разделов, отражающих 
деятельность Учреждения  

Доступность и 
достаточность 

информации об 
Учреждении 

 
 
 

В течение 
года 

 
 

Ответственный за 
размещение 

информации на 
сайте 

 
Создание новых рубрик, 

дополнительных сервисов на 
сайте, оформление вновь 

созданных страниц на сайте 
 

Повышение посещаемости 
сайта ДОУ родителями 

(законными 
представителями) 

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

Обеспечение 
своевременного размещения 
(обновление) сведений о 
Ф.И.О., должности, 
контактных данных 
педагогических работников 
организации  

Доступность и 
достаточность 
информации   

В течение 10 
дней с 

момента 
изменения 

информации 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственный за 
размещение 

информации на 
сайте, 

администрация 
 

Ответственный за 
размещение 

информации на 
сайте, 

администрация, 
педагоги 

 

Наличие на официальном 
сайте в сети Интернет 
полной, актуальной и 

достоверной информации о 
педагогических работниках 

 
Повышение престижа и 

поднятие авторитета ДОУ. 
Наличие на официальном 

сайте электронного 
портфолио педагогической 

деятельности работника 

Активизация работы по 
оформлению персональных 
страниц педагогических 
работников на сайте ДОУ, 
внесение информации о 
профессиональной 
деятельности, методических 
разработках. 



3. Доступность взаимодействия с 
получателями образовательных 
услуг по телефону, по 
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 

Создать для потребителей 
возможность внесения 
предложений, направленных 
на улучшение качества 
работы ДОУ: 
• Разместить 
обращение к родителям о 
наличии телефонов, 
электронной почты, 
электронного  сервиса для 
внесения предложений: на 
информационном сайте 
ДОУ, на информационном 
стенде в ДОУ,  в 
Инстаграм; 
• Включить в повестку 
родительских собраний 
информацию о наличии 
телефонов, электронной 
почты, электронного 
сервиса для внесения 
предложений 
направленных на 
улучшение работы 
организации  

Информационная 
открытость 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение 
года 

 
 
 
 
 
 
 

Заведующий, 
ответственный за 

размещение 
информации на 

сайте 

 
 

Создать условия для участия 
родителей в управлении 

образовательной 
организации 

 
Осведомленность родителей 

о наличии телефонов, 
электронной почты, 

электронного  сервиса для 
внесения предложений по 

совершенствованию условий 
пребывания детей в ДОУ 

 
Улучшение качества 

предоставляемых 
образовательных услуг 

 

Обеспечить мониторинг 
обращений и предложений 
 

 В течение 
года 

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 

  Заведующий, 
ответственный за 

размещение 
информации на 

сайте 

Обеспечение  технической 
возможности получения 

сведений о ходе 
рассмотрения обращений 

граждан.  



(автоматическая рассылка 
информации о рассмотрении 
обращений на электронный 
адрес заявителя или иной 
способ уведомления 
граждан) 

  Проведение электронных 
голосований мониторинга 
образовательных услуг. 

   Тесное взаимодействие с 
участниками 

образовательного процесса. 
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 

Проведение косметического 
ремонта помещений ДОУ 

 
 
 
 
 
 
 

Наличие 
комфортных и 

безопасных условий 

Июнь  2022  Заведующий, 
заместитель 

заведующего ВМР 

Создание безопасных и 
комфортных условий для 

обучения и воспитания детей Замена деревянных окон  на 
ПВХ (корпус 1, ул. 
Студенческая, д. 28/1) 

 
Апрель 2022 

Оснащение групповых 
помещений современной 
детской мебелью (столы, 
стулья, кабинки, кровати) 
(корпус 1, ул. Студенческая, 
д. 28/1) 

 
В течение 

года 

Благоустройство 
прогулочных участков, 
асфальтирование территории 
(корпус 1, ул. Студенческая, 
д. 28/1) 

 
 

Июнь  2022 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего АХР 

Планирование мероприятий 
по улучшению комфортной 

среды в ДОУ  

Приобретение  детской 
игровой мебели, детских 
дидактических и обучающих 
наборов, игрушек 

В течение 
года 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего АХР 

Улучшение материально-
технического и 

информационного 
обеспечения ОО. 

Проведение анкетирования 
родителей (законных 
представителей) с целью 
сбора информации 
(предложений) по 
улучшению комфортной 

 
Май  2022 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего 

ВМР, воспитатели 

Укрепление 
заинтересованности 

родителей в сотрудничестве 
с детским садом 



среды в ДОУ  
Апрель 2022 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
АХР 

 
Создание безопасных и 

комфортных условий для 
обучения и воспитания детей 

Модернизация 
автоматической пожарной 
сигнализации и СОУЭ  
корпус (№1,2)   

2. Наличие необходимых условий 
для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания 
обучающихся 

Организация питания с 
соблюдение СанПин, 
контроль за поставляемой 
продукцией для организации 
питания в ДОУ. 
Приобретение 
физкультурного 
оборудования для ЛОК. 
Приобретение увлажнителей 
воздуха для развивающих 
центров ДОУ. 

Качество 
оказываемой услуги 

постоянно Администрация, 
кладовщики, 
воспитатели  

 
Увеличение числа 

воспитанников с 1 и 2 
группами здоровья. 
Исключение травм, 
полученных в ДОУ. 

Реализация мероприятий в 
рамках программы 

«Здоровье» 

3. Условия для индивидуальной 
работы с обучающимися 

Разработка индивидуальных 
маршрутов для детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов  

 
 

01.09.2022 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР, педагоги 

ДОУ 

Создание условий для 
успешного осуществления 
процессов самовыражения 

ребенка и развития 
способностей  

Разработка и реализация  
дополнительных 
образовательных программ 
кружковой работы на 
бесплатной основе с целью 
учета потребностей семей 
воспитанников и интересов 
детей 
 
Организация работы ПМПк 
ДОУ. 

постоянно Заместитель 
заведующего по 

ВМР, 

Система работы ДОУ по 
индивидуальному 

сопровождению детей. 
4. Наличие дополнительных 

образовательных программ 
Расширение спектра  
дополнительных 
общеразвивающих  
программ социально-
педагогической 
направленности 
«Подготовка к школе» и 

 
Качество 

оказываемой услуги 

сентябрь 2022 Заместитель 
заведующего по 
ВМР, педагоги 

ДОУ 

Разработка и реализация 
дополнительных 

общеразвивающих  
программ в целях 

всестороннего 
удовлетворения 

образовательных 



художественной 
направленности 
«Хореография». 

потребностей 
 

5. Наличие возможности развития 
творческих способностей и 
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 

Создание условий и 
предоставление 
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 
участию в конкурсных 
мероприятиях    

Качество 
оказываемой услуги 

постоянно Заместитель 
заведующего по 
ВМР, педагоги 

ДОУ 

Участие воспитанников в 
соревнованиях, 

интеллектуальных и 
творческих конкурсах на 

уроне дошкольного 
учреждения, 

международного, 
всероссийского, 
регионального и 

муниципального уровня 

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

Организация психолого-
педагогического 
консультирования 
воспитанников и их 
родителей (законных 
представителей) на 
постоянной основе 

Качество 
оказываемой услуги 

 
 
 

Постоянно  

 
Заместитель 

заведующего по 
ВМР, педагоги 

ДОУ 

 
Организация работы по 
данному направлению с 

воспитанниками 
воспитателями и 

специалистами  ДОУ 

Организация психолого-
педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ; 
организация сопровождения 
детей, требующих 
социальной адаптации  

 
 

Постоянно 

 
Заместитель 

заведующего по 
ВМР, педагоги 

ДОУ 



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

Оборудование территории, 
прилегающей к ДОУ, с 
учетом доступности для 
инвалидов.   

 
 

Качество 
оказываемой услуги 

 
 

Постоянно 

 
Заместитель 

заведующего по 
ВМР, педагоги 

ДОУ 

 
Обеспечение доступности 

услуг детям с ОВЗ. 
Адаптация воспитанников с 

ОВЗ  и инвалидов в 
коллективе сверстников. 

Возможность 
предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме.  
Мероприятия по повышению 
педагогическими 
работниками 
профессионального 
мастерства (КПК, 
самообразование, участие в 
конкурсах и т.д.). 

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. 
  

Взаимодействие с 
педагогическими 

работниками 
Учреждения  

В течение 
года  

 Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
ВМР 

Повышение 
профессионального уровня 
педагогического персонала 

Высокий уровень 
доброжелательности, 

вежливости и 
компетентности 

педагогических работников 
ДОУ. 

Отсутствие жалоб и 
замечаний  

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) 

Взаимодействие с 
педагогическими 

работниками 
Учреждения 

В течение 
года 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
ВМР 

Создание благоприятных 
условий для активного 
творческого развития 

педагогов, актуализация 
профессионально-

педагогического потенциала 
личности педагога ДОУ 



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  

Качество 
оказываемой 

муниципальной 
услуги  

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 
предоставляемых 

образовательных услуг, от 
общего числа опрошенных 

получателей образовательных 
услуг 

Мероприятия по повышению 
уровня удовлетворённости 
качеством предоставляемых 
образовательных услуг 

Качество 
оказываемой 

муниципальной 
услуги 

Постоянно  Педагоги ДОУ Доля лиц полностью 
удовлетворенных качеством 

предоставляемых 
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 

Качество 
оказываемой 

муниципальной 
услуги 

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

от общего числа 
опрошенных получателей 

образовательных услуг – не 
менее 98% 

 




