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План  

по улучшению качества работы МАДОУ МО «СГО» - д/с № 1 «Пчёлка» 

по результатам проведенной в 2017 году независимой оценки качества образовательной деятельности 

 
№ 

по

ка 

За 

те

ля 

Показатель Баллы, 

полученные 

по 

результатам 

НОК ОД  

в 2017 г. 

Планируемые результаты на июнь 

2018 г. 

Основные мероприятия, которые позволят 

достигнуть планируемые результаты 

Критерий 1: 

Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
1.1 Полнота и актуальность 

информации об организации 

ее деятельности, размещенной 

на официальном сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет  

9 10 

Размещение  актуальной 

информации, систематическое 

обновление всех разделов 

официального сайта МАДОУ МО 

«СГО» - д/с № 1 «Пчёлка» 

Своевременное размещение информации и 
документов в разделе «Сведения об 

образовательной организации» в соответствии с 

перечнем ч.3 ст. 29 ФЗ №272 от 29.12.2012г. и 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 г. №785 

на официальном сайте ДОУ 
 

1.2 Наличие на официальном 

сайте организации в сети 

Интернет сведений о 

педагогических работниках 

организации по следующим 

параметрам 

10 10 

Размещение обновленных сведений о 

педагогических работниках и 

администрации МАДОУ  

Ведение и обновление базы данных о 

педагогических работниках ДОУ, своевременное 

размещение информации на сайте ДОУ 

1.3 Доступность взаимодействия с 

получателем образовательных 

услуг 

10 10 
Активизация использования раздела 

Гостевая книга официального сайта 

Широкое информирование родительской 

общественности о возможностях взаимодействия с 

ДОУ через использование интернет-ресурсов 



ДОУ. 

1.4 Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг  

0 10 
Активизация использования сайта 

ДОУ для взаимодействия с 

родителями 

Создание подразделов в Гостевой книге: Вопрос-

ответ, информация о ходе рассмотрения 

обращений граждан 

Критерий 2: 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
2.1 Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации 

 

10 10 
Пополнение  и укрепление 

материально-технической базы ДОУ. 

Ежеквартальное обновление 

паспортов групп и кабинетов. 

Размещение данных на сайте ДОУ. 

Постоянный мониторинг необходимых пособий, 

оборудования, литературы. Приобретение 

оборудование, в том числе за счет доходов, 

полученных от платных образовательных услуг. 

2.2 Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

 

10 10 
Индивидуализация подхода к 

системе охраны и укрепления 

здоровья воспитанников.  

Контроль за безопасным пребыванием детей на 

территории ДОУ, контроль питания, организации 

воспитательно-образовательного процесса, 

санитарного состояния помещений ДОУ. 

Пополнение спортивного оборудования в ДОУ. 

Дополнительная платная услуга физкультурно-

оздоровительной направленности «Здоровячок» 

 
2.3 Условия для индивидуальной 

работы с обучающимися 
10 10 

Повышение качества образования, 

раннее выявление склонностей и 

способностей детей. Сопровождение 

развития одаренных детей. 

Работа по индивидуальным образовательным 

маршрутам. Привлечение  специалистов 

дополнительного образования для развития детей. 

Повышение квалификации педагогов ДОУ.   

2.4 Наличие дополнительных 

образовательных программ 
0 10 

http://p4elkasad1.ru/index.php/2014-11-14-

11-44-49/53-dopolnitelnye-

programmy/179-dopolnitelnye-

obshcherazvivayushchie-programmy 

размещено 12 дополнительных 

общеразвивающих программ 
Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг. 

Мониторинг запроса родителей по предоставлению 

платных образовательных услуг. 

 Привлечение специалистов для оказания платных 

образовательных услуг. 

 

http://p4elkasad1.ru/index.php/2014-11-14-11-44-49/53-dopolnitelnye-programmy/179-dopolnitelnye-obshcherazvivayushchie-programmy
http://p4elkasad1.ru/index.php/2014-11-14-11-44-49/53-dopolnitelnye-programmy/179-dopolnitelnye-obshcherazvivayushchie-programmy
http://p4elkasad1.ru/index.php/2014-11-14-11-44-49/53-dopolnitelnye-programmy/179-dopolnitelnye-obshcherazvivayushchie-programmy
http://p4elkasad1.ru/index.php/2014-11-14-11-44-49/53-dopolnitelnye-programmy/179-dopolnitelnye-obshcherazvivayushchie-programmy


Создание  дополнительной 

образовательной программы для 

просвещения родителей. 

Увеличение процента охвата 

дополнительными услугами детей в 

ДОУ. 
2.5 Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся 

 

10 10 
Положительная динамика участия 

воспитанников ДОУ в конкурсах, 

выставках, смотрах спортивных 

мероприятиях разного уровня. 

Положительная динамика 

результатов участия. 

Дополнительные образовательные услуги по 

развитию творческих способностей. 

Участие в конкурсах. 

Проведение конкурсов, проектов на базе ДОУ. 

2.6 Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

обучающимся 

 

8 10 
Повышение уровня 

информированности получателей 

образовательных услуг о 

возможности получения психолого-

медико- педагогической помощи для 

детей, испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

Взаимодействие с медицинскими организациями, 

ГБУСОКО «Центр социальной помощи семье и 

детям». 

Предоставление услуг логопеда на базе ДОУ. 

2.7 Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

3 10 
Обеспечение индивидуального 

развития детей с ОВЗ (при наличии). 

Взаимодействие с областной ПМПК. 

Работа по адаптированным программам (при 

наличии детей с ОВЗ). 

 

Критерий 3: 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 
 

3.1 

Оценка доброжелательности и 

вежливости работников 

организации  

10 10 
Положительная динамика уровня 

удовлетворенности родительской 

общественности  уровнем 

Проведение мониторинга удовлетворенности 

родителей деятельностью ДОУ. 

Повышение уровня  профессионализма работников 

ДОУ. Соблюдение правил профессиональной 



воспитательно-образовательной 

деятельности ДОУ. 

этики. 

3.2 Оценка компетентности 

работников организации 
10 10 

Положительная динамика уровня 

удовлетворенности родительской 

общественности  уровнем 

воспитательно-образовательной 

деятельности ДОУ. 

Проведение мониторинга удовлетворенности 

родителей деятельностью ДОУ. 

Повышение квалификации, самообразование 

педагогов ДОУ.  

Критерий 4: 

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций 
4.1 Оценка материально-

технического обеспечение 

организации 

10 10 
Пополнение и укрепление 

материально-технической базы ДОУ. 

Повышение уровня 

удовлетворенности родителей 

материально-техническим 

обеспечением ДОУ. 

Проведение мониторинга удовлетворенности 

родителей деятельностью ДОУ. 

Пополнение материально-технической базы ДОУ, 

в том числе за счет средств, полученных от 

дополнительных платных услуг 

4.2 Оценка качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

10 10 
Положительная динамика 

результатов мониторинга 

удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых услуг. 

Проведение мониторинга удовлетворенности 

родителей деятельностью ДОУ. 

 

4.3 Рекомендация организации 

родственникам и знакомым 
10 10 

Повышение рейтинга ДОУ среди 

садов муниципалитета. 

Положительная динамика уровня 

удовлетворенности родителей 

деятельностью ДОУ. 

Проведение мониторинга удовлетворенности 

родителей деятельностью ДОУ. 

Дни открытых дверей в ДОУ. 

Повышение имиджа ДОУ 

 

 

 

 

 

 


