
 

 



 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

реализации 

(результат 

независимой 

оценки 

качества) 

Срок 

реализац

ии 

Ответственны

й 

Результат Показатели, 

характеризующие 

результат выполнения 

мероприятия 

1. Открытость и доступность информации об организации 

 

1.1 Повышение 

качества 

содержания 

информации, 

актуализация 

информации на 

сайте 

учреждения 

 

 

 

 

Информационн

ая открытость 

(наполнение 

сайта 

учреждения). 

В течение 

год 

 Заместитель 

заведующего 

по ВР 

 Функционирующий 

сайт ДОУ с ак- 

туальной, 

информацией 

Информация на сайте 

регулярно обновля- 

ется (не позднее 1 

месяца) 

1.2 Изменение 

интерфейса 

сайта, 

добавления 

новых 

разделов, 

отражающих 

деятельность 

учреждения. 

Доступность и 

достаточность 

информации об 

организации. 

В течение 

год 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по ВР 

Функционирующий 

сайт ДОУ с дос- 

тупной и достаточной, 

информацией 

Создание новых рубрик, 

дополнительных 

сервисов на сайте, 

оформление вновь соз- 

данных страниц сайта, 

размещение мате- 

риалов на 

сайте.Повышение 

посещаемо- 

сти сайта учреждения 

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

2.1 Мероприятия, 

направленные 

на повышение 

уровня 

бытовой 

комфортности 

пребывания в 

учреждении и 

развитие МТБ. 

Наличие 

комфортных 

условий получ

ения услуг, в 

том числе для 

граждан с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья. 

Сентябрь- 

декабрь 

2017 

года 

Заведующий 

Зам.заведующе

го по АХЧ 

Наличие современного 

учебно-дидактического 

оборудования в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 

Наличие современного 

спортивного 

инвентаря, мебели. 

Ремонтные работы в 

учреждении, 

соответствие 

помещений, 

территорий ДОО 

требованиям САНПиН. 

Количество 

современного учебно-

дидактического 

оборудования, в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 

Количество 

современного 

спортивного инвентаря, 

мебели. 

Доля лиц, считающих 

условия оказания услуг 

комфортными от числа 

опрошенных о работе 

учреждения. 

2.2 Мероприятия, 

направленные 

на создание 

условий для 

возможности 

получения 

образовательн

ых услуг в 

учреждении дл

я лиц с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья. 

Наличие 

доступных 

условий 

получения 

услуг, в том 

числе для 

граждан с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья. 

 В 

течении 

года 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

по ВР, 

учитель-

логопед, 

педагог-

психолог, 

инструктор по 

физической 

культуре. 

Создание 

инфраструктуры для 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

Для коррекционных 

занятий с 

дошкольниками 

оснащен кабинет 

учителя-логопеда, 

педагога-психолога.  

Обеспечение 

доступности услуг. С 

детьми работают узкие 

специалисты, ведется 

оздоровительная работа. 

2.3 Мероприятия, 

направленные 

на создание 

Создание 

условий 

работы по 

В течении 

года 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Оснащение и 

пополнение материа- 

лами методического 

Наличие условий для 

организации мето- 

дической работы, 



условий для 

персонала 

организации. 

оказанию услуг 

для персонала 

организации.В

ыполнение 

требо- 

ваний 

контролирующ

их 

органов 

по ВР кабинета 

Информационное 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

самообразования педа- 

гогов (наличие 

методической 

литературы, 

периодических изданий и 

др.) 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 

 

3.1 Мероприятия по 

обеспечению и 

созданию 

условий для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в 

учреждении, на 

установление 

взаимоотношени

й педагогических 

работников с 

воспитанниками, 

(обучающимися). 

  

1.Профессиона

лизм 

персонала. 

  

В течении 

года 

Заместитель 

заведующего 

по ВР, 

Педагог-

психолог  

 Курсы  повышения 

квалификации,  

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

профилю 

педагогической 

деятельности;  

консультации ; 

семинары. 

Повышение 

профессионального 

уровня педагогических 

работников 

 

Аттестация педагогов и 

прохождение курсовой 

подготовки, получение 

специального 

образования (высшего), 

анкетирование 

родителей. 

  2.Взаимодейст

вие с 

работниками 

организации. 

В течении 

года 

Заведующий,За

меститель 

заведующего 

по ВР, 

педагог-

психолог    

 В МКДОУ обеспечено 

выполнение 

мероприятий по 

обеспечению и созданию 

условий для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в 

учреждении, на 

установлении 

взаимоотношений 

педагогических 

работников с 

воспитанниками. 

Инструктажи, тренинги, 

консультации. 

 Создание 

благоприятных условий 

для 

активного творческого 

развития педаго- 

гов, актуализация 

профессионально- 

психологического 

потенциала личности 

педагога 

ДОУ.Отсутствие жалоб и 

замечаний. 

Доля лиц, считающих 

персонал, оказывающий 

услуги, компетентным от 

числа опрошенных лиц. 

4. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и других массовых мероприятиях. 

 

4.1 Совершенствов

ание системы 

выявления, 

развития 

талантливых 

детей 

Информирован

ие о кон- 

курсах и 

других меро- 

приятиях, 

проводимых с 

участием 

организации. 

Расширение 

перечня 

для участия 

воспитан- 

никовв 

творческих и 

спортивных 

мероприя- 

тиях 

Приобретение 

разви- 

вающих 

игровых посо- 

бий 

Вовлечение 

родителей в 

систему 

образователь- 

В течении 

года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по ВР 

Создание благоприятных 

условий для 

осуществления педаго- 

гической деятельности 

Наличие условий для 

эффективного 

выполнения педагогами 

ДОУ профессиональных 

задач 



ной и 

воспитательно

й 

работы 

5. Результативность деятельности организации. 

 

5.1 Мероприятия, 

направленные 

на повышение 

уровня 

подготовки 

обучающихся. 

Качество 

оказываемой 

муниципально

й услуги. 

В 

течении 

года 

Администрация 

ДОУ 

Разработка и 

реализация мер,  

направленных на 

повышение качества 

образования 

воспитанников и  

результатов работы: 

- создание 

образовательных 

проектов, 

направленных на 

решение вопросов 

образования и охраны 

здоровья детей 

- обеспечение 

совершенствования 

методического 

сопровождения; 

-организация курсовой 

подготовки 

педагогов; 

-организация работы с 

родителями 

(законными 

представителями). 

Использование в работе 

значимого опыта, 

новых образовательных 

технологий. 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства. 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах воспитания и 

обучения детей, 

формирование навыков 

создания социальных 

ситуаций развития детей 

в разных 

организации детской 

деятельности 

       

6. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности организации 

6.1 Информирование 

родителей о 

работе 

образовательной 

организации 

Информиров

ание 

родителей о 

сайте обра- 

зовательной 

организации  

Проведение 

собраний 

для 

родителей 

воспитанник

ов . 

Организация 

дней 

открытых 

дверей для 

родителей 

воспитанник

ов 

При 

поступ-

лении 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

ВР. 

Обеспечение 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников 

Обеспечение открытости 

и доступности 

информации об 

образовательной 

организации 

 

 

 

 

 


