
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 7 

«ДЮЙМОВОЧКА» Г. ИПАТОВО ИПАТОВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

(МБ ДОУ ЦРР-Д/С № 7 «ДЮЙМОВОЧКА» Г.ИПАТОВО)

Об утверждении
плана мероприятий по улучш ению  
качества работы ДОУ на 2018 год 
по итогам независимой оценки качества 
оказания услуг

В целях организации работы по реализации Ф едерального закона от 
21.07.2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки каче
ства организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здо
ровья и образования», а так же выработке стратегии по улучшению показателей 
независимой оценки качества оказания услуг МБ ДОУ ЦРР-д/с № 7 «Дюймовоч
ка» г. Ипатово на 2018 год.

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Разработать план мероприятий по улучшению качества работы ДОУ на 2018 
год по итогам независимой оценки качества оказания услуг. Назначить ответ
ственного за разработку плана мероприятий по улучшению качества работы 
ДОУ старшего воспитателя Плотникову Елену Ивановну.

2. Утвердить план мероприятий по улучшению качества работы ДОУ (Прило
жение № 1).

3. Разместить план мероприятий по улучш ению качества работы ДОУ на офи
циальном сайте учреждения в сети Интернет.

ПРИКАЗ

09 января 2018 г. г. Ипатово № 4 5

О. Н. М орозова



План мероприятий по улучш ению качества работы

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Центра развития - детского сада №  7 «Дюймовочка» г. Ипатово

на 2018 год

Цель: разработка системы мероприятий, направленных на улучшение качества и повышения эффективности рабо
ты ДОУ с учетом достигнутого уровня и потенциала развития.

Задачи:
1. Выработка согласованного видения проблем повышения качества образования в ДОУ и способов их решения, 

координация взаимодействия всех заинтересованных сторон.
2. Обеспечение возможности получения и оперативной обработки данных, необходимых для принятия управ

ленческих решений, направленных на улучшение качества и повышения эффективности работы ДОУ.
3. Формирование основы для более полного понимания интересов и меры ответственности за достижение адек

ватных результатов всех участников образовательных отношений.
4. Пополнение материально-технической базы.



Показатель оценки Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Ответственный Показатели, характеризующие 
результат выполнения мероприятия

1. Открытость и досту пность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность
1.1 .Полнота и актуальность 
информации о ДОУ, 
осуществляющем образователь
ную деятельность, размещенной 
на официальном 
сайте ДОУ в сети «Интернет»

Обновление (актуализация) 
информации ДОУ, осуществ
ляющей образовательную де
ятельность, размещенной на 
официальном сайте ДОУ

Постоянно Ответственный за 
размещение 

информации на 
сайте, 

педагоги

Наличие информации на официальном сайте в 
информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет», ее соответствие требованиям 
Правил размещения на официальном сайте 
ДОУ в информационно - телекоммуникационный 
сети «Интернет» и обновления информации ДОУ, 
утвержденных нормативными локальными доку
ментами РФ в области образования.

1.2. Наличие на официальном 
сайте ДОУ в сети 
Интернет сведений о 
педагогических работниках

Обновление сведений о пе
дагогических работниках 
ДОУ

Постоянно Ответственный за 
размещение 

информации на 
сайге

1.3. Доступность 
взаимодействия с получате
лями образовательных услуг 
по телефону, по электронной 
почте, с помощью электрон
ных сервисов, предоставляе
мых на официальном сайте 
ДОУ в сети Интернет, в том 
числе наличие возможности 
внесения предложений, 
направленных на улучшение 
работы организации

Мероприятия по 
обеспечению:
- возможности 
взаимодействия участников 
образовательного процесса с 
помощью электронных серви
сов (электронная форма для 
обращений участников 
образовательного процесса);
- возможности внесения 
предложений (электронная 
форма для внесения предло
жений участниками образова
тельного процесса, связанных 
с деятельностью ДОУ, элек-

4 квартал 
2018 года

Заведующий, 
ответственный за 

размещение 
информации на 

сайте

Обеспечить техническую возможность проведенш 
опросов (анкетирование) с целью изучения мнениг 
и получения предложений по разным направлени 
ям деятельности ДОУ.



тронный сервис для взаимо
действия с руководителем и 
педагогическими работника
ми ДОУ).

1.4. Доступность сведений о 
ходе рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в ДОУ 
от получателей образовательных 
услуг (по телефону, по элек
тронной почте, с помощью элек
тронных сервисов, доступных на 
официальном сайте ДОУ)

Мероприятия по 
обеспечению:
- возможности задать 
вопрос и получить ответ по 
телефону, электронной 
почте, на официальном сайте 
организации, при личной 
встрече;
- возможности найти 
информацию о результатах, 
например, автоматическая 
рассылка информации о ре
зультатах рассмотрении об
ращений на электронный ад
рес заявителя или иной спо
соб уведомления граждан).

1 квартал 2018 
года

Заведующий, 
ответственный за 

размещение 
информации на 

сайте

Обеспечение технической возможности получения 
сведений о ходе рассмотрения обращений граждан.

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, в том числе для граждан
с ограниченными возможностями здоровья

2.1. Мероприятия, направлен
ные на повышение уровня 
бытовой комфортности пре
бывания в учреждении и раз
витие МТБ

Мероприятия по: 
приобретению: 
-сантехнического оборудо
вания;
- бойлеров;
-насосов в котельную;
- электрокотла на пищеблок;
- противопожарной двери на 
электрощитовой.

текущему ремонту и со
держанию помещений и

В течение года Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
зам. зав. по АХР

Доля лиц, полностью удовлетворенных материаль
но-техническим и информационным обеспечением 
организации от числа опрошенных респондентов 
не менее (80%).



территории в соответствие с 
требованиями СанПиН (груп
повые комнаты и прогулоч
ные веранды, коридора на 1 
этаже (частично), канализа
ция, прачечная, система 
отопления (частично). 
замене:
- оконных блоков 1 этажа. 
Приобретение методической 
литературы, дидактических 
пособий, игр в соответствии с 
ФГОС ДО.

2.2. Наличие необходимых 
условий для охраны и 
укрепления здоровья, 
организации питания 
воспитанников

Мероприятия по созданию 
условий:
1) для охраны и безопасности 
территории и пространства:
- косметический ремонт 
помещений учреждения, 
фасада,
2) для охраны и укрепления 
здоровья:
- приведение в соответствие 
с СанПиН и ФГОС ДО 
спортивной площадки ДОУ
3) организации питания:
- соблюдение СанПиН;
- контроль за поставляемой 
продукцией для организации 
питания в ДОУ.

В течение года Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
зам. зав. по АХР, 

кладовщик, 
шеф-повар

Доля лиц, полностью удовлетворенных созданны
ми условиями для охраны и безопасности террито
рии и пространства, для охраны и укрепления здо
ровья, организации питания не менее (95%).

2.3. Условия для 
индивидуальной работы с 
воспитанниками

Мероприятия по созданию 
условий для
индивидуальной работы с 
воспитанниками:
- разработка перспективных

Постоянно Старший 
воспитатель, 

педагогические 
работники ДОУ

Доля лиц, полностью удовлетворенных созданны
ми условиями для индивидуальной работы с вос
питанниками от числа опрошенных респондентов
не менее (95%).



планов, индивидуальных 
маршрутов для детей с ОВЗ

2.4. Наличие дополнительных 
образовательных программ

Мероприятия по 
расширению спектра 
дополнительных 
образовательных программ

Постоянно Старший 
воспитатель, 

педагогические 
работники ДОУ

Доля обучающихся, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования, в об
щей численности воспитанников ДОУ не менее 
30%
Доля лиц, полностью удовлетворенных наличием 
программ дополнительно образования от числа 
опрошенных респондентов не менее 85%.

2.5. Наличие возможности 
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

Мероприятия по созданию 
условий для развития 
творческих способностей и 
интересов, включая их 
участие в конкурсах и 
олимпиадах (в том числе во 
всероссийских и междуна
родных), выставках, 
смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных, и 
других массовых мероприя
тиях.
Создание на сайте ДОУ стра
ницы достижений детей , ин
формирование родителей о 
проводимых конкурсах для 
детей, привлечение семей к 
участию в конкурсных меро
приятиях.

Постоянно Старший 
воспитатель, 

педагогические 
работники ДОУ

Удельный вес численности воспитанников, 
принявших участие в текущем году в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей числен
ности воспитанников (не менее 10 %).

2.6. Наличие возможности 
оказания воспитанникам 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной

Мероприятия по:
- организации психолого- 
Педагогического консульти
рования воспитанников, их

Постоянно Старший 
воспитатель, 

педагогические 
работники ДОУ

Доля лиц, полностью удовлетворенных 
наличием возможности оказания психолого
педагогической и социальной помощи от 
числа опрошенных респондентов не менее



помощи родителей (законных пред
ставителей), педагогических 
работников;
- разработке АОП, 
индивидуальных маршрутов:
- организации психолого- 
Педагогического сопровож
дения детей с ОВЗ;
- организации сопровождения 
детей требующих социальной 
адаптации.

(95%).

2.7. Наличие условий организа
ции обучения и воспитания вос
питанников с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов

Мероприятия по:
- обеспечению доступа в 
здание организации, осу
ществляющей образователь
ную деятельность, для вос
питанников с ОВЗ (свобод
ный доступ к местам занятий, 
наличие пандусов, поруче
ний, расширенных дверных 
проемов)

3 квартал 2018 г. Заведующий, 
зам. зав. по АХР,

Создание условий в ДОУ для обучения 
и воспитания воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов.
Доля лиц, полностью удовлетворенных 
условиями организации обучения и 
воспитания воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов от числа 
опрошенных респондентов не менее (80%).

З.Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством образовательной деятельности образовательных 
учреждений, касающиеся доброжелательности, вежливости, компетентности работников.

3.1 Доля получателей образова
тельных услуг, положительно 
оценивающих доброжелатель
ность и вежливость работников 
ДОУ, от общего числа опро
шенных получателей образова
тельных услуг

Мероприятия:
нацеленные на развитие 
профессиональной этики и 
деонтологии работников 
ДОУ.

Постоянно Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
зам. зав. по АХР

Доля лиц, положительно оценивающих доброже
лательность и вежливость работников ДОУ, от 
общего числа опрошенных респондентов - не 
менее (100%).

3.2 Доля получателей образова
тельных услуг, удовлетворен
ных компетентностью работни
ков ДОУ, от общего числа 

1 опрошенных получателей обра-

Мероприятия по:
- повышению педагогически
ми работниками профессио
нального мастерства (курсы 
повышения квалификации,

Постоянно Заведующий, 
старший воспитатель

Доля лиц, полностью удовлетворенных качеством 
предоставляемых образовательных услуг от числа 
опрошенных респондентов (100%)



зовательных услуг. самообразование, участие в 
конкурсах, мероприятиях 
городского, краевого и др. 
уровней).

^Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством образовательной деятельности дошкольных
образовательных организаций.

4.1. Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных материально- 
техническим обеспечением 
ДОУ, от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг

Мероприятия по:
- информированию родителей 
(законных представителей) о 
материально-техническом 
обеспечении организации в 
соответствии ФГОС ДО;
- развитию МТ и информаци
онной базы ДОУ в соответ
ствии с требованиями законо
дательства Российской Феде
рации в области образования

В течение 
года

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
зам. зав. по АХР

Доля лиц, удовлетворенных материально- 
техническим оснащением ДОУ от числа опрошен
ных респондентов не менее 95%.

4.2. Доля получателей образова
тельных услуг, удовлетворен
ных качеством предоставляемых 
образовательных услуг, от об
щего числа опрошенных полу
чателей образовательных услуг

Мероприятия по повыше
нию уровня удовлетворенно
сти качеством предоставляе
мых образовательных услуг

Постоянно Педагогический
коллектив

Доля лиц, удовлетворенных качеством предостав
ляемых образовательных услуг, от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг 
не менее 95%.

4.3. Доля получателей образова
тельных услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым, от 
общего числа получателей об
разовательных услуг

Мероприятия по сохранению 
и повышению имиджа орга
низации.

Постоянно Коллектив ДОУ Доля лиц, готовых рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым от числа опрошенных 
респондентов(100 %)


