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МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  
НА 2017 – 2018 УЧ. ГОД. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Г. НОВОМОСКОВСК, 2017 Г. 
Критерии 

независимой 
оценки качества 

работы образовательной 
организации 

Показатели 
независимой 

оценки качества 
работы 

образовательной организации 

Мероприятия, направленные на 
повышение 

качества 

Ответственный Сроки 
исполнения 

1.Открытость и 
доступность 
информации об 
организации 

1.1. Полнота и актуальность информации об 
организации и её деятельности, 
размещенной на официальном сайте 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть Интернет) 

Актуализация информации на сайте 
путём своевременного обновления 
данных 

Ответственный 
за сайт ДОУ 

До 
11.09.17г. 

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

Наличие на сайте детского сада 
полной достоверной информации 

Ответственный 
за сайт ДОУ 

В течение 
года 

1.3. 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) 

Наличие на сайте детского сада 
полной достоверной информации 

Заведующий До 
11.09.17г. 

1.4. Привлечение родителей к 
сотрудничеству с ДОУ 

Увеличение доли родителей, 
принимающих участие в 
воспитательно-образовательном 
процессе, через совместные 
мероприятия, индивидуальные 
беседы и консультации. 

Заведующий 
Зам.зав. 

В течение 
года 

2. Комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 
 
 

2.1. Материально-техническое и 
информационное обеспечение организации   

Насыщение предметно-
пространственной среды 
трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, 
доступной и безопасной для всех 
воспитанников. 
Мониторинг оснащения групп и 

Заведующий 
Зам.зав.  

2017-2018 
уч.г. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

кабинетов узких специалистов 
современным, демонстрационным, 
интерактивным оборудованием. 

2.2. Наличие необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья 
обучающихся 

Включение вопросов по активному 
использованию 
здоровьесберегающих 
образовательных технологий и 
методик в методическое 
сопровождение работников ДОО 
Проведение профилактических 
мероприятий с целью снижения 
заболеваемости.  

Администраци
я 
образовательно
й организации, 
реализующей 
программы 
дошкольного 
образования  

Постоянно 

2.3. Условия для индивидуальной работы с 
обучающимися 

Разработка дополнительных 
образовательных программ и улучшение 
условий развития творческих 
способностей и интересов 
воспитанников. Использование 
педагогами личностно-
ориентированного подхода в работе с 
детьми (индивидуального маршрута 
развития воспитанника) 

Зам. зав. 2017-
2018уч.г. 
2018-2019 уч. 
г. 

2.4. Наличие дополнительных 
образовательных программ 

Расширить спектр и качество 
дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых дошкольникам 
по дополнительным 
образовательным программам. 
 

Заведующий, 
зам. зав. 

До 
01.01.18 г. 

2.5. Наличие возможности развития 
творческих способностей и интересов 
обучающихся 

Мотивировать работу воспитателей и 
дошкольников к участию в конкурсах 
различного уровня.  

Зам. зав. 2017-2018 
уч.г.г. 
2018-2019 
уч.г. 
2019-2020 
уч.г. 

2.6. Наличие возможности оказания Проведение мероприятий по Зам.зав. 2017-2018 уч. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся 

оказанию родителям психолого-
педагогической  помощи. 

Специалисты 
ДОУ: 
медсестра, 
педагог-
психолог. 

г. 

2.7. Наличие условий организации обучения 
и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

Создание инфраструктуры для 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Пополнить оснащение кабинета 
учителя - логопеда, педагога-
психолога для коррекционных 
занятий специальными пособиями и 
техническими средствами обучения 

Зам.зав. 2017-2018 уч. 
г. 
2018-2019 уч. 
г. 

2.8. Мероприятия, направленные на 
создание условий для персонала 
организации 

Наличие условий для организации 
методической работы, 
самообразования педагогов: 
-оснащение и пополнение 
материалами методического 
кабинета, -информационное 
сопровождение образовательного 
процесса. 

Заведующий, 
зам. зав.  

В течение 
года 

3. Доброжелательность, 
вежливость, 
компетентность 
работников 

3.1. Соблюдение доброжелательности и 
вежливости различных категорий 
работников учреждения (результаты опроса) 

Продолжить работу по поддержанию 
высокого уровня профессиональной 
этики. 
 

Заведующий В течение 
года 

3.2. Компетентность различных категорий 
работников учреждения (результаты опроса) 
Повышение 
профессионального уровня педагогического 
персонала 

Продолжить работу по поддержанию 
высокого уровня компетентности 
педагогов. Участие в инновационной 
деятельности. Курсы повышения 
квалификации педагогов, ресурсные 
центры, самообразование, 
аттестацию, участие в конкурсном 
движении 

Зам. зав. В течение 
года 

 3.3. Мероприятия по профилактике 
эмоционального и профессионального 

Актуализация профессионально-
психологического потенциала 

Заведующий 
Зам. зав. 

В течение 
года 



выгорания педагогов личности педагога ДОУ через 
систему тренингов, семинары- 
практикумы. 

 

4.Удовлетворенность 
качеством 
образовательной 
деятельности 
организации 

 Совершенствовать деятельность 
педколлектива направленную на 
повышение уровня совместного 
результата образования. 

Заведующий 
Зам. зав. 
 

2017-
2018уч.г. 

 
 
 
 


