
 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по улучшению качества оказываемых услуг Муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа по 

результатам независимой оценки качества образовательной деятельности в 2016 году на период 2017, 2018, 2019 г.г. 
 

Показатель оценки 
Наименование мероприятия 

Срок  

реализации 

Ответственный Показатели, характеризующие результат 

выполнения мероприятия 

1. Открытость и доступность информации  об  организациях, осуществляющих  образовательную деятельность  

1.1.Полнота и актуальность  

информации  об организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

(далее – организация), 

размещенной на официальном 

сайте организации в сети 

«Интернет» 

Обновление (актуализация) 

информации о МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО, 

размещенной на официальном сайте 

организации 

 

 

 

постоянно Лабутина Е. В.  Наличие информации на официальном сайте 

в информационно телекоммуникационной 

сети «Интернет», ее соответствие 

требованиям Правил размещения на 

официальном сайте организации в 

информационно телекоммуникационный сети 

«Интернет» и обновления информации о 

МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25» АГО, утвержденных  

нормативными локальными документами  РФ 

в области образования. 

       

 

1.2. Наличие на официальном 

сайте организации в сети 

Интернет сведений о 

педагогических работниках 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» 

АГО 

 Обновление (актуализация) сведений 

о  педагогических работников МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида 

№ 25» АГО 

ежегодно Лабутина Е. В. 

1.3. Доступность взаимодействия 

с получателями образовательных 

услуг по телефону, по 

1. Выступление на родительских 

собраниях 

2. Консультирование родителей 

ежегодно  Велецкая О. В. 1. Обеспечена техническая возможность 

проведения опросов (анкетирование) с целью 

изучения мнений и получения предложений 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО от 

29.12.2016 года № 125 «Об утверждении  плана 

мероприятий по улучшению качества 

оказываемых услуг МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО  на период 

2017, 2018, 2019 г.г.» 



электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте ОО в сети 

Интернет, в том числе наличие 

возможности внесения 

предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

(законных представителей), о 

работе сайте ДОО и  размещённой 

там информации. 

3. Информирование родителей 

(законных представителей) через 

информационные уголки в группах 

детского сада № 25 

4. Выпуск и распространение 

информационного бюллетеня и 

брошюр с информацией о работе 

сайта ДОО и  размещённой там 

информации. 

по разным направлениям деятельности 

организации.  

2. Доля лиц, воспользовавшихся 

электронной формой обращения  в 

организацию  с предложениями от числа 

опрошенных респондентов (30%). 

1.4. 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 организации, при личной 

встрече; 

-  возможности найти информацию о 

результатах рассмотрения обращений 

(например, автоматическая рассылка 

информации о рассмотрении 

обращений на электронный адрес 

заявителя или иной способ 

уведомления граждан). 

постоянно  Велецкая О. В. 

Лабутина Е. В. 

Обеспечена техническая возможность 

получения сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан. 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1. Материально- техническое и 

информационное обеспечение 

организации  

Приобретение интерактивного 

комплекса  (панель) – 1шт. 

 

Приобретение гаджетов   – 10 шт. 

 

Приобретение гаджетов   – 10 шт. 

 

2017 год 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

Велецкая О. В. 

Уфимцева Г. Н. 

1. Доля лиц, полностью 

удовлетворенных материально-техническим 

и информационным обеспечением 

организации от числа опрошенных 

респондентов (60%). 

 

 

2.2. Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

 Совершенствовать условия: 

1) для охраны и безопасности 

территории и пространства: 

Постоянно 

 

 

Воробьёва Е. В. Доля лиц, полностью удовлетворенных 

созданными условиями для охраны и 

безопасности территории и пространства, для 



организации питания 

обучающихся 

- приобретение и установка 

дополнительных камер 

видеонаблюдения, 

- ремонт, замена ограждений 

территории; 

2) для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания: 

- приведение в соответствие с СанПиН 

и ФГОС ДО спортивной площадки, 

- создание кабинета ЛФК; кабинета 

физиотерапии. 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год 

охраны и укрепления здоровья, организации 

питания  (100%). 

2.3. Условия для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

 1.Совершенствовать условия для 

индивидуальной работы с 

обучающимися.  

2.Введение штатной единицы 

инструктора по физической 

культуре. 

3. Введение штатной единицы 

дефектолога. 

2018 год 

 

 

 

 

 

 

2019 год 

Велецкая О. В. 

Воробьёва Е. В. 

 

Доля лиц, полностью удовлетворенных  

созданными  условиями для индивидуальной 

работы  с обучающимися  от числа 

опрошенных респондентов (80%). 

2.4. Наличие дополнительных 

образовательных программ 

Расширение спектра дополнительных 

образовательных программ (в том 

числе платных) по направлениям: 

- технической направленности; 

- естественно - научной 

направленности. 

 

Ежегодно Толстых Н. А. 

 

1.Доля обучающихся, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования  ()в том числе 

платными технической и естественно-

научной направленности, в общей 

численности обучающихся организации (5% 

ежегодно). 

2.Доля лиц, полностью удовлетворенных  

наличием  программ дополнительно 

образования от  числа опрошенных 

респондентов (80%) 

2.5. Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов, 

включая их участие в конкурсах 

и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и 

международных), выставках, 

     Увеличение  доли детей, 

участвующих в региональных 

очных (не дистанционных) 

конкурсах, олимпиадах, выставках, 

смотрах, физкультурных, 

спортивных и других массовых 

постоянно Толстых Н. А. 

 

1.Удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в текущем году в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах  в 

общей численности обучающихся (кроме 

спортивных) (не менее 10 %). 

2.Удельный вес численности обучающихся в 

организации, принявших участие в 



смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных, и 

других массовых мероприятиях 

мероприятиях на 5 % 

   

спортивных олимпиадах, соревнованиях в 

общей численности обучающихся, в том 

числе международных (не менее 10 %). 

 

 

2.6. Наличие возможности 

оказания обучающимся 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи 

 Психолого-педагогическое 

консультирование и сопровождение  

обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников. 

Актуализация работы ПМПк . 

Оказание помощи обучающимся в 

социальной адаптации. 

Введение в штат социального 

педагога. 

Введение в штат дополнительно 

предусмотренных ассистентов 

(помощников), оказывающих детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья необходимую помощь 

Постоянно  

 

 

 

 

Постоянно 

Постоянно  

 

2019 

 

 

2019 

Толстых Н. А. 1.Доля лиц, полностью удовлетворенных  

наличием возможности оказания психолого-

педагогической и социальной помощи от 

числа опрошенных респондентов (100%). 

2.Введены ставки  в штатное расписание:  

- социального педагога,  

- дополнительно предусмотренных 

ассистентов (помощников), оказывающих 

детям с ограниченными возможностями 

здоровья необходимую помощь. 

2.7. Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

   Разработка сметной 

документации по установке 

пандусов  

Установка пандусов. 

Предоставлению детям с ОВЗ: 

- услуг ассистентов (помощника), 

оказывающего обучающимся с ОВЗ и 

инвалидам необходимую техническую 

помощь; 

- специальных технических средств 

обучения индивидуального 

пользования в постоянное 

пользование; 

- специальных учебников, учебных 

пособий  и дидактических материалов. 

 

 

2017 год 

 

 

2018 год 

 

 

 2018-2019 

г.г. 

Воробьёва Е. В. Созданы условия в организации для обучения 

и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

 

Доля лиц, полностью удовлетворенных 

условиями организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов от 

числа опрошенных респондентов  (80 %) 



3. Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством  

образовательной деятельности дошкольных образовательных организации 

3.1. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-

техническим обеспечением 

организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Информирование родителей (законных 

представителей) о материально-

техническом обеспечении организации 

в сравнении ФГОС ДО. 

Совершенствование материально-

технических условий  и 

информационной базы детского сада в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации в области образования 

Постоянно Воробьёва Е. В. 

 

Доля лиц,  удовлетворенных материально-

техническим оснащением организации от 

числа опрошенных респондентов (100%). 

3.2. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных 

получателей образовательных 

услуг 

Откорректировать  анкету для 

родителей на сайте ДОО в соответствии 

с критериями, показателями и 

индикаторами интегрального рейтинга 

дошкольных образовательных 

организаций Свердловской области,  

январь 2017 г.  

Вести мониторинг удовлетворенности 

получателей образовательных услуг 

качеством образовательной 

деятельности ДОО, ежеквартально и 

ежегодно (май). 

ежегодно Лабутина Е. В. 

Толстых Н. А. 

Доля лиц, полностью удовлетворенных 

качеством  предоставляемых 

образовательных услуг от числа опрошенных 

респондентов (100%) 

3.3. Доля получателей 

образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым, от общего числа 

получателей образовательных 

услуг 

Мероприятия по повышению имиджа 

организации 

постоянно Велецкая О. В. Доля лиц, готовых рекомендовать организа-

цию родственникам и знакомым от числа 

опрошенных респондентов (100 %) 

4. Общее удовлетворение  качеством образовательной деятельности организации 

4.1. Наличие у педагогических 

работников высшей или первой 

квалификационной категории 

Аттестация педагогических 

работников на высшую 

квалификационную категорию  

2018-2019 

г.г. в 

соответстви

и с планом 

Толстых Н. А. Доля педагогических работников 

аттестованных на высшую или первую 

квалификационную категорию (не менее 75%) 

4.2. Уровень образования Мотивирование педагогических постоянно Велецкая О. В. Доля педагогических работников имеющих  



педагогических работников работников на получение высшего 

профессионального педагогического 

образования   

 профессиональное педагогическое 

образование (100%) 

4.3. Повышение квалификации и 

переподготовка руководящих и 

педагогических работников ДОО 

Мотивирование педагогических 

работников на повышение 

квалификации и переподготовку 

Ежегодно в 

соответстви

и с планом 

Толстых Н. А. Доля руководящих  и педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации и переподготовку (100%) 

4.4. Использование 

педагогическими работниками 

ДОО компьютеров и 

электронных средств для 

занятий с детьми 

Внедрение педагогическими 

работниками ДОО компьютеров и 

электронных средств для занятий с 

детьми. 

Увеличение доли педагогических 

работников, использующих для 

занятий с детьми компьютеры и 

другие электронные средства 

(планшеты, интерактивные доски, 

мобильный класс и т.п.) 

Постоянно  Толстых Н. А. 

Велецкая О. В. 

Доля педагогических работников ДОО, 

использующих компьютеры и электронные 

средства для занятий с детьми  (100%) 

4.5. Доля получателей 

образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость работников 

организации от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Проведение тренингов  для 

педагогических работников 

организации  

Ежекварталь

но 
Толстых Н. А. Доля лиц, полностью удовлетворенных 

доброжелательностью и вежливостью 

работников организации от числа 

опрошенных респондентов (100%) 

4.6. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью работников 

организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг. 

Непрерывное методическое  

сопровождение работников 

организации 

Постоянно  Толстых Н. А Доля лиц, полностью удовлетворенных  

компетентностью работников организации от 

числа опрошенных респондентов (100 %) 

 

 

 

 

 

 


