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План мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности 

НРМ ДОБУ «Детский сад «Морошка» 

 по итогам независимой оценки качества образования  

на 2017 -2018 учебный год 

 
№ 

показателя 

Значение 

показателя 

организации по 

результатам 

оценки 

Наименование показателя Планируемые 

мероприятия 

Сроки Ответственный Планируемый 

результат 

Показатель 

1.1 
9,91 

Полнота и актуальность 

информации об организации и 

ее деятельности, размещенной 

на официальном сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть 

Интернет), в том числе на 

официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

Обеспечить своевременное 

размещение информации и 

внесение изменений в 

информацию о деятельности 

образовательной 

организации на сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru  

Постоянно  Ответственный 

за размещение 

информации на 

сайте. 

Администрация 

Наличие на сайте ОУ в 

сети Интернет 

www.bus.gov.ru полной, 

достоверной 

информации  

Показатель 

1.2 
8,97 

Наличие на официальном 

сайте организации в сети 

Интернет сведений о 

педагогических работниках 

организации 

Обеспечить своевременное 

внесение изменений в 

информацию в раздел 

«сведения о педагогических 

работниках» (сведения о 

повышении квалификации) 

Создать рубрику 

«Достижения наших 

педагогов» (награды, 

4 квартал 

2017 года 

 

Постоянно 

 

Ответственный 

за размещение 

информации на 

сайте. 

Наличие на сайте ОУ 

полной, достоверной 

информации о 

педагогических 

работниках 



результаты аттестации, 

участие в конкурсах) 

Показатель 

1.3 
8,85 

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 получателей 

образовательных услуг 

возможность обращения в 

организацию по телефону, 

по электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов. 

 

4 квартал 

2017 года 

 

Постоянно 

 

 

 

Заведующий, 

ответственный 

за размещение 

информации на 

сайте. 

Возможность внесения 

предложений 

получателями услуг, 

направленных на 

улучшение работы 

организации всех 

заинтересованных лиц 

Показатель 

1.4 
4,83 

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) 

Создать для потребителей 

возможность внесения 

предложений, направленных 

на улучшение качества 

работы образовательной 

организации. 

Разместить  обращение к 

родителям о наличии 

электронного сервиса для 

внесения предложений (на 

сайте, на информационном 

стенде, в сетевом городе)  

Создать на сайте ДОУ 

вкладку «Обратная связь» 

(для внесения предложений, 

для  информирования о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан), 

Создать электронную почту 

для обращений и внесений 

предложений 

Обеспечить проведение 

мониторинга обращений, 

предложений 

4 квартал 

2017 года  

Заведующий, 

ответственный 

за размещение 

информации на 

сайте. 

Создание условий для 

участия родителей в 

управлении 

образовательной 

организацией 



Показатель 

2.1. 
6,98 

Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации 

Для улучшения 

материально-технического и 

информационного 

обеспечения, 

образовательная 

организация оснащается 

современным учебным, 

демонстрационным, 

интерактивным и игровым 

оборудованием. Закупаются 

необходимые пособия, 

методическая литература. 
Постоянно оснащается  

современным учебным и 

спортивным оборудованием, 

информационно-

техническими средствами. 

2019 год Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

Обновление 

материально-

технического оснащения 

ДОУ 

Информированность 

получателей 

образовательных услуг о 

материально-

техническом и 

информационном 

обеспечении 

Показатель 

2.2. 
8,95 

Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

Обеспечить улучшение 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

улучшения питания:  

- разнообразить меню 

- замена веранд 

- установка видеокамер на 

игровые площадки; 

- приведение в соответствие 

с СанПиН и ФГОС ДО 

спортивных площадок ДОО. 

Постоянно  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

Улучшение условий для 

охраны и укрепления 

здоровья воспитанников 

Показатель 

2.3. 
5,27 

Условия для индивидуальной 

работы с обучающимися 

Мероприятия по созданию 

условий для 

индивидуальной работы с 

воспитанниками. 

Разработка рабочей 

программы учителя - 

логопеда. 

2018 год 

 

 

Старший 

воспитатель, 

учитель - 

логопед 

Улучшение созданных 

условий для 

индивидуальной работы 

с воспитанниками 

Улучшение качества 

индивидуального 

сопровождения 

воспитанников 

Показатель 

2.4. 
4,96 

Наличие дополнительных 

образовательных программ 

Разработать дополнительные 

образовательные программы 

по работе с творчески-

одарёнными детьми 

3 квартал 

2018 года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Разнообразие кружков и 

секций 

 



Показатель 

2.5. 
7,96 

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 

Мероприятия по созданию 

условий для развития 

творческих способностей и 

интересов, 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, и 

других массовых 

мероприятиях. 

Создание на сайте детского 

сада страницы достижений 

детей, информирование 

родителей о проводимых 

конкурсах для детей, 

привлечение семей к 

участию в конкурсных 

мероприятиях.   

Постоянно  Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Увеличение числа 

призеров и победителей 

мероприятий различного 

уровня 

 

Показатель 

2.6. 
5,13 

Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

обучающимся 

Активнее информировать 

родителей о деятельности 

консультативного пункта 

Постоянно  Старший 

воспитатель 

Получение психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

всеми участниками 

педагогического 

процесса 

Показатель 

2.7. 
5,62 

Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Мероприятия по: 

- обеспечению доступа в 

здание организации, для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(свободный доступ к местам 

занятий, наличие пандусов, 

поручений, расширенных 

дверных проемов и т.д.); 

- предоставлению детям с 

2018-2019 

год 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

Создание условий 

доступности для 

обучающихся с ОВЗ с 

учетом их 

индивидуальных 

особенностей. 



ОВЗ: 

- услуг ассистентов 

(помощника), оказывающего 

обучающимся с ОВЗ и 

инвалидам необходимую 

техническую помощь; 

- специальных технических 

средств обучения 

индивидуального 

пользования в постоянное 

пользование; 

- специальных учебных 

пособий и дидактических 

материалов; 

- приобретение 

«сигнальных» обозначений; 

-прохождение курсов 

повышения квалификации. 

В рамках муниципальной 

программы «Доступная 

среда Нефтеюганского 

района на 2017-2020 

годы» запланировано: 

приобретение 

информационно-

тактильных указателей в 

2018 году. 

Показатель 

3.1. 
10 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость работников 

организации от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Поддержание имиджа ОУ Постоянно  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

Поддержание высокого 

уровня 

удовлетворённости 

качеством 

образовательных услуг 

Показатель 

3.2. 
10 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью работников 

Мероприятия по повышению 

квалификации и 

переподготовки 

руководящих и 

Постоянно  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Поддержание высокого 

уровня 

удовлетворённости 

качеством 



организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

педагогических работников 

ДОУ 

образовательных услуг 

Показатель 

4.1. 
10 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

материально-техническим 

обеспечением организации, от 

общего числа опрошенных 

получателей образовательных 

услуг 

Мероприятия по: 

- информированию 

родителей (законных 

представителей) о 

материально-техническом 

обеспечении организации в 

сравнении ФГОС ДО; 

- развитию МТ и 

информационной базы 

организации в соответствии 

с требованиями 

законодательства 

Российской Федерации в 

области образования 

Постоянно  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

Поддержание высокого 

уровня 

удовлетворённости 

качеством 

образовательных услуг 

Показатель 

4.2. 
10 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных 

получателей образовательных 

услуг 

Мероприятия по повышению 

уровня удовлетворенности 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг   

Постоянно  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

Поддержание высокого 

уровня 

удовлетворённости 

качеством 

образовательных услуг 

Показатель 

4.3. 
10 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

которые готовы 

рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, 

от общего числа опрошенных 

получателей образовательных 

услуг 

Мероприятия по повышению 

имиджа организации 

Постоянно  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

Поддержание высокого 

уровня 

удовлетворённости 

качеством 

образовательных услуг 

Показатель 

5.1. 
7,04 

Кадровый потенциал 

организации 

Мероприятия по повышению 

компетентности 

педагогических работников 

организации 

Постоянно  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Рост числа участников 

конкурсов 

профессионального 

мастерства различных 

уровней. 

Показатель 

5.2. 
8,91 

Социальная среда 

организации 

Совместные мероприятия с 

социальными институтами 

Постоянно  Заведующий, 

старший 

Повышение имиджа 

организации среди 



сельского поселения воспитатель других организаций 

Нефтеюганского района 

 


