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План мероприятий по улучшению качества оказываемых услуг 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Усть-Баргузинский                                         

«Детский сад «Солнышко» _общеразвивающего вида 

по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности в2017г году 

на  2018-2019 годы. 
( 2017 год, интегральный рейтинг: значение 0,78, место 92 из 328 по республики РБ, по Баргузинскому району 5 ) 

Показатель оценки Наименование мероприятия  Срок  реали-

зации 

Ответственный Результат 

 

Показатели, характеризующие результат 

выполнения мероприятия 

1.  

1.1.Полнота и актуаль-

ность  информации  об 

организации, осущест-

вляющей образова-

тельную деятельность 

(далее – организация), 

размещенной на офи-

циальном сайте орга-

низации в сети «Ин-

тернет» 

Обновление (актуализация) 

информации об организа-

ции, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, 

размещенной на официаль-

ном сайте организации 

 

 

 

постоянно Ответственный 

за размещение 

информации на 

сайте, 

администрация, 

педагоги. 

 Наличие информации на официальном 

сайте в информационно телекоммуника-

ционной сети «Интернет», ее соответст-

вие требованиям Правил размещения на 

официальном сайте образовательной ор-

ганизации в информационно телекомму-

никационный сети «Интернет» и обнов-

ления информации об образовательной 

организации, утвержденных  норматив-

ными локальными документами  РФ в 

области образования. 

       

 

1.2. Наличие на офи-

циальном сайте орга-

низации в сети Интер-

нет сведений о педаго-

гических работниках 

 Размещение (обновление) 

сведений о  Ф.И.О., должно-

сти, контактных данных пе-

дагогических работников 

организации 

постоянно Ответственный 

за размещение 

информации на 

сайте. 

 

1.3. Доступность взаи-

модействия с получа-

телями образователь-

Мероприятия по обеспече-

нию: 

-  возможности взаимодей-

1 квартал 

2018 

 года 

Заведующий,  

ответственный 

за размещение 

Организован конкур-

сов с голосованием на 

сайте детского сада 

Обеспечена техническая возможность 

проведения опросов (анкетирование) с 

целью изучения мнений и получения 
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ных услуг по телефо-

ну, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

ОО в сети Интернет, в 

том числе наличие 

возможности внесения 

предложений, направ-

ленных на улучшение 

работы организации 

ствия участников образова-

тельного процесса с помо-

щью электронных сервисов 

(электронная форма для об-

ращений участников обра-

зовательного процесса); 

-   возможности внесения 

предложений (электронная 

форма для внесения пред-

ложений участниками обра-

зовательного процесса, свя-

занных с деятельностью об-

разовательной организации, 

электронный сервис для on-

line взаимодействия с руко-

водителями и педагогиче-

скими работниками органи-

зации). 

 

информации на 

сайте. 

(декабрь 2017) 

Создание  гостевой 

книги на официальном 

сайте (2018г.) 

предложений по разным направлениям 

деятельности организации.  

 

Доля лиц, воспользовавшихся электрон-

ной формой обращения  в организацию  с 

предложениями от числа опрошенных 

респондентов (40%). 

1.4. Доступность све-

дений о ходе рассмот-

рения обращений гра-

ждан, поступивших в 

организацию от полу-

чателей образователь-

ных услуг (по телефо-

ну, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

доступных на офици-

альном сайте органи-

зации) 

Мероприятия по обеспече-

нию:  

   -  возможности задать во-

прос и получить ответ по 

телефону, электронной поч-

те, на официальном сайте 

организации, при личной 

встрече; 

-  возможности найти ин-

формацию о результатах 

рассмотрения обращений 

(например, автоматическая 

рассылка информации о 

рассмотрении обращений на 

электронный адрес заявите-

ля или иной способ уведом-

ления граждан). 

1 квартал 

2018 года  

Заведующий, 
ответственный 

за размещение 

информации на 

сайте. 

 Обеспечена техническая возможность 

получения сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан. 

2. 
 



2.1. Материально- тех-

ническое и информа-

ционное обеспечение 

организации  

     Мероприятия по приоб-

ретению: 

- интерактивного комплекса 

(интерактивная доска, про-

ектор, ноутбук),  
- персональных компьюте-

ров. 

   

 

 

2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший воспи-

татель. 

 Доля лиц, полностью удовлетворенных 

материально-техническим и информаци-

онным обеспечением организации от чис-

ла опрошенных респондентов (80%). 

 

 

 

 

 

2.2. Наличие необхо-

димых условий для 

охраны и укрепления 

здоровья, организации 

питания обучающихся 

 Мероприятия по созданию 

условий: 

1) для охраны и безопасно-

сти территории и простран-

ства: 

- ремонт фасада, замена 

окон, замена старыз веранд; 

- ремонт, разбивка сада-

огорода; 

2) для охраны и укрепления 

здоровья, организации пи-

тания: 

- приведение в соответствие 

с СанПиН и ФГОС ДО 

спортивных площадок ДОО, 

- создание сенсорной ком-

наты. 

постоянно Заведующий, 

старший воспи-

татель, 

заведующий 

хозяйством 

 Доля лиц, полностью удовлетворенных 

созданными условиями для охраны и 

безопасности территории и пространства, 

для охраны и укрепления здоровья, орга-

низации питания  (100%). 

2.3. Условия для инди-

видуальной работы с 

обучающимися 

Мероприятия по созданию 

условий для индивидуаль-

ной работы с обучающими-

ся.  

 Ввести в штат 0.5 ставки 

.психолога.,логопеда 

Разработка рабочей про-

граммы педагогом-

психологом. 

2018 год 

 

 

Ст. воспитатель  Доля лиц, полностью удовлетворенных  

созданными  условиями для индивиду-

альной работы  с обучающимися  от чис-

ла опрошенных респондентов (85%). 

2.4. Наличие дополни-

тельных образователь-

ных программ 

 Мероприятия по расшире-

нию спектра дополнитель-

ных образовательных про-

грамм по направлениям: 

- технической направленно-

2 квартал 

2018 года 

Старший воспи-

татель, педагоги 

 Доля обучающихся, охваченных образо-

вательными программами дополнитель-

ного образования  технической и естест-

венно-научной направленности, в общей 

численности обучающихся организации 



сти; 

-естественно-научной на-

правленности; 

- (авторских) образователь-

ных программ. 

Организация платных обра-

зовательных услуг по запро-

су родителей. 

(30%) 

 

Доля лиц, полностью удовлетворенных  

наличием  программ дополнительно обра-

зования от  числа опрошенных респон-

дентов (80%) 

2.5. Наличие возмож-

ности развития творче-

ских способностей и 

интересов, включая их 

участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том 

числе во всероссий-

ских и международ-

ных), выставках, смот-

рах, физкультурных 

мероприятиях, спор-

тивных мероприятиях, 

в том числе в офици-

альных спортивных, и 

других массовых ме-

роприятиях 

     Мероприятия по созда-

нию условий для развития 

творческих способностей и 

интересов, включая их уча-

стие в конкурсах и олим-

пиадах (в том числе во все-

российских и международ-

ных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприя-

тиях, спортивных меро-

приятиях, в том числе в 

официальных спортивных, и 

других массовых мероприя-

тиях. 

 

Создание на сайте детского 

сада страницы достижений 

детей (1 половина 2017 г.), 

информирование родителей 

о проводимых конкурсах 

для детей, привлечение се-

мей к участию в конкурс-

ных мероприятиях.   

постоянно Старший воспи-

татель, педагоги 

 Удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в текущем году в раз-

личных олимпиадах, смотрах, конкурсах  

в общей численности обучающихся (кро-

ме спортивных) (не менее 10 %). 

 

Удельный вес численности обучающихся 

в организации, принявших участие в 

спортивных олимпиадах, соревнованиях в 

общей численности обучающихся, в том 

числе международных (не менее 10 %). 

 

 

2.6. Наличие возмож-

ности оказания обу-

чающимся психолого-

педагогической, меди-

цинской и социальной 

помощи 

 Мероприятия по: 

- организации психолого-

педагогического консульти-

рования  обучающихся, их 

родителей (законных пред-

ставителей), педагогических 

работников. 

   - разработке программ: 

 -психолого-

3 квартал 

2017 года 

Старший воспи-

татель 

 Доля лиц, полностью удовлетворенных  

наличием возможности оказания психо-

лого-педагогической и социальной помо-

щи от числа опрошенных респондентов 

(100%). 

 

Введены ставки  в штатное расписание:  

-  психолога 

- учителя-логопеда, 



педагогического сопровож-

дения деятельности, какой – 

либо категории обучающих-

ся; 

- оказания помощи обучаю-

щимся в социальной адап-

тации. 

- педагога-психолога,  

- тифлопедагога,  

- социального педагога,  

- дополнительно предусмотренных асси-

стентов (помощников), оказывающих де-

тям с ограниченными возможностями 

здоровья необходимую помощь. 

2.7. Наличие условий 

организации обучения 

и воспитания обучаю-

щихся с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья и инвалидов 

    Мероприятия по: 

-  обеспечению доступа в 

здание организаций, осуще-

ствляющих образователь-

ную деятельность, для обу-

чающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(свободный доступ к местам 

занятий, наличие пандусов, 

поручений, расширенных 

дверных проемов и т.д.); 

- предоставлению детям с 

ОВЗ: 

- услуг ассистентов (по-

мощника), оказывающего 

обучающимся с ОВЗ и ин-

валидам необходимую тех-

ническую помощь; 

- специальных технических 

средств обучения индивиду-

ального пользования в по-

стоянное пользование; 

- специальных учебников, 

учебных пособий  и дидак-

тических материалов. 

2019 год Старший воспи-

татель 

 Созданы условия в организации для обу-

чения и воспитания обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

 

Доля лиц, полностью удовлетворенных 

условиями организации обучения и вос-

питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов от 

числа опрошенных респондентов  (80 %) 

3. 
3.1. Доля получателей 

образовательных ус-

луг, удовлетворенных 

материально-

техническим обеспе-

чением организации, 

от общего числа оп-

Мероприятия по: 

- информированию родите-

лей (законных представите-

лей) о материально-

техническом обеспечении 

организации в сравнении 

ФГОС ДО; 

2018-19г год Заведующий, 

старший воспи-

татель, заве-

дующий хозяй-

ством 

 Доля лиц,  удовлетворенных материаль-

но-техническим оснащением организации 

от числа опрошенных респондентов 

(100%). 



рошенных получате-

лей образовательных 

услуг 

- развитию МТ и информа-

ционной базы организации в 

соответствии с требования-

ми законодательства Рос-

сийской Федерации в облас-

ти образования 

3.2. Доля получателей 

образовательных ус-

луг, удовлетворенных 

качеством предостав-

ляемых образователь-

ных услуг, от общего 

числа опрошенных 

получателей образова-

тельных услуг 

Мероприятия по  повыше-

нию уровня удовлетворен-

ности качеством предостав-

ляемых образовательных 

услуг   

Дни открытых дверей, Дни 

самоуправления, работа 

«Родительского клуба», 

конкурсы «Минута славы», 

«Звездный час» и т.д 

постоянно Педагогический 

коллектив 

 Доля лиц, полностью удовлетворенных 

качеством  предоставляемых образова-

тельных услуг от числа опрошенных рес-

пондентов (100%) 

3.3. Доля получателей 

образовательных ус-

луг, которые готовы 

рекомендовать органи-

зацию родственникам 

и знакомым, от общего 

числа получателей об-

разовательных услуг 

Мероприятия по повыше-

нию имиджа организации. 

 

постоянно Коллектив ДОУ  Доля лиц, готовых рекомендовать органи-

за-цию родственникам и знакомым от 

числа опрошенных респондентов (100 %) 

4. 
4.1. Наличие у педаго-

гических работников 

высшей или первой 

квалификационной 

категории 

Мероприятия по аттестации 

педагогических работников 

на высшую или первую ква-

лификационную категорию. 

Аттестация 4-х педагогов: 

на 1 категорию (апрель, ок-

тябрь 2018-2019гг.) 

2018 год Ответственный 

за организацию 

аттестации в 

ДОУ 

90% аттестованных 

педагогов на высшую 

и первую кв.кат. 

Доля педагогических работников аттесто-

ванных на высшую или первую квалифи-

кационную категорию (100%) 

4.2. Уровень образова-

ния педагогических 

работников 

Мероприятия по получению 

педагогическими работни-

ками  профессионального 

педагогического образова-

ния 

2018год 1 педагог 100% Доля педагогических работников имею-

щих  профессиональное педагогическое 

образование (100%) 

4.3. Повышение ква- Мероприятия по повыше- постоянно Заведующий, 100% Доля руководящих  и педагогических ра-



лификации и перепод-

готовка руководящих и 

педагогических работ-

ников ДОО 

нию квалификации и пере-

подготовки руководящих и 

педагогических работников 

ДОО  

старший воспи-

татель  

ботников, прошедших повышение квали-

фикации и переподготовку (100%) 

4.4. Использование 

педагогическими ра-

ботниками ДОО ком-

пьютеров и электрон-

ных средств для заня-

тий с детьми 

Мероприятия по внедрению 

педагогическими работни-

ками ДОО компьютеров и 

электронных средств для 

занятий с детьми 

2018 год Старший воспи-

татель, педагоги 

50% Доля педагогических работников ДОО, 

использующих компьютеры и электрон-

ные средства для занятий с детьми  

(100%) 

4.5. Доля получателей 

образовательных ус-

луг, положительно 

оценивающих добро-

желательность и веж-

ливость работников 

организации от общего 

числа опрошенных 

получателей образова-

тельных услуг 

Мероприятия по созданию 

психолого-педагогической  

службы для педагогических 

работников организации 

постоянно Коллектив дет-

ского сада 

 Доля лиц, полностью удовлетворенных 

доброжелательностью и вежливостью 

работников организации от числа опро-

шенных респондентов (100%) 

4.6. Доля получателей 

образовательных ус-

луг, удовлетворенных 

компетентностью ра-

ботников организации, 

от общего числа оп-

рошенных получате-

лей образовательных 

услуг. 

Мероприятия  по повыше-

нию компетентности педа-

гогических работников ор-

ганизации 

постоянно Администрация, 

педагоги 

 Доля лиц, полностью удовлетворенных  

компетентностью работников организа-

ции от числа опрошенных респондентов 

(100 %) 

 

Заведующая детского сада___________________   Миронова Н.И 


