
План  мероприятий по улучшению качества работы МКДОУ № 3 г. Любани 

с учетом результатов независимой оценки качества образования по итогам 2016 года 

 

№ п/п Показатели  Результат Описание результата Планируемые мероприятия  Сроки Ответственные, 
исполнители 

КРИТЕРИЙ 1. О ТКРЫТОСТЬ И 

ДОСТУПНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
 

33,5 

 

Обеспечение открытости 

и доступности 

информации об 

организации в основном 

соответствует 

требованиям за 

исключением 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений, 

поступивших 

в организацию от 

заинтересованных 

граждан 

Провести оптимизацию 

структуры сайта, внести 

дополнительную 

информацию в разделы: 

«Основные сведения», 

«Структура и органы 

управления 

образовательной 

организацией»,  

«Документы», 

«Образование», 

«Финансово-хозяйственная 

деятельность», «Вакантные 

места для приема» 

Оформить в соответствии с 

требованиями раздел 

«Обращения граждан».  

декабрь 2017 Старший 

воспитатель 

1. Полнота и 
актуальность 

информации об 
организации, 
осуществляющей 

образовательную 
деятельность (далее 

– организация), 
размещенной на 
официальном сайте 

организации в сети 
«Интернет» 

 

9,83 
 

 

Полнота и актуальность 
информации об 

организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность,  в основном 
соответствуют 

нормативным 
требованиям 

Привести в соответствие  с 
требованиями  положения о 

государственно-
общественном управлении, 
опубликовать их в разделе 

«Структура и органы 
управления образовательной 

организацией»,   
 
Внести в раздел 

«Образование» сведения об 
обеспечении доступности 

образовательных услуг для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 

август 2017 Старший 
воспитатель 



инвалидностью. 

Опубликовать в разделе 
«Финансово-хозяйственная 

деятельность»: «Отчёт об 
исполнении бюджета за 
финансовый год», «Отчет о 

результатах деятельности за  
финансовый год» 

2. Наличие на 

официальном сайте 
организации в сети 

Интернет сведений о 
педагогических 
работниках 

организации 
 

9,42 

 
 

Не представлены сведения 

о контактных данных 
педагогических 

работников 

Опубликовать в разделе 

«Руководство и 
педагогический состав» 

сведения о контактных 
данных педагогических 
работников 

август 2017 Старший 

воспитатель 

3. Доступность 

взаимодействия с 
образовательной 
организацией по 

телефону, 
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 
 

9,75 

 
 

Обеспечена доступность 

взаимодействия с 
образовательной 
организации 

Ввести в раздел «Обращения 

граждан» информацию о 
возможности внесения 
предложений, направленных 

на улучшение работы 
организации 

 

август 2017 Старший 

воспитатель 



4. Доступность 

сведений о ходе 
рассмотрения 

обращений, 
поступивших 
в организацию от 

заинтересованных 
граждан (по 

телефону, по 
электронной почте, 
с помощью 

электронных 
сервисов, доступных 

на официальном 
сайте организации) 

4,46 

 
 

Не обеспечена 

доступность сведений о 
ходе рассмотрения 

обращений, поступивших 
в организацию от 
заинтересованных 

граждан  

Дополнить раздел 

«Обращения граждан» 
сведениями о получении 

информации о  ходе 
рассмотрения обращений, 
поступивших в организацию 

от заинтересованных 
граждан  

декабрь 2017 Старший 

воспитатель 

КРИТЕРИЙ 2. КО МФОРТНОСТЬ 
УСЛОВИЙ, В КО ТО РЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

53,6 

 

Условия осуществления 

образовательной 
деятельности нуждаются в 
улучшении по нескольким 

направлениям 

Проведение  мероприятий, 

направленных на 

совершенствование условий 
обучения детей с 

инвалидностью и ОВЗ, 
создание условий для 

дополнительного 
образования, развития 
творческих способностей, 

творческой самореализации. 

2017-2020 гг. Руководитель 

ДОО, старший 
воспитатель, 
инструктор по 

физической 
культуре, 

музыкальный 
руководитель, 
педагог-психолог, 

учитель-логопед, 
воспитатели  

5 Материально-

техническое и 
информационное 
обеспечение 

организации по 
результатам анализа 

материалов 
самообследования 
или данных, 

представленных на 
сайте 

8,56 

 
 

Материально-техническое 

и информационное 
обеспечение организации 
в основном соответствует 

требованиям 

Дальнейшая реализация 

мероприятий по 
материально-техническому и 
информационному 

обеспечению организации: 
1. Дальнейшая реализация 

плана оборудования и 
оснащения здания, 
помещений, развивающей 

предметно-
пространственной среды в 

2017-2020 гг. Руководитель 

ДОО, старший 
воспитатель 



образовательной 

организации в 
сравнении со 

средним по району 
(муниципальному 
образованию) (в 

сопоставимых 
показателях) 

 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 
(оборудование помещений 

полифункциональной, 
мобильной мебелью; 
приобретение 

недостающего 
интерактивного 

оборудования, цифровых 
средств обучения, 
электронных 

образовательных ресурсов; 
ремонт и реконструкция 

имеющегося 
дополнительного 
помещения с целью его 

использования в 
образовательном процессе; 

дальнейшее приобретение 
средств обучения). 

2. Принятие мер для 

обеспечения надежного и 
безопасного выхода в 

сеть Интернет с целью 
обеспечения 
эффективности 

педагогической 
деятельности по 

направлениям:  

 поиск необходимой 

для осуществления 
образовательной 
деятельности 

информации; 

 деловое 

взаимодействие 
педагогов друг с 



другом, 

администрацией 
учреждения, 

родителями 
воспитанников. 
 

3. Принятие мер к 
организации 

технического 
обслуживания и 
обеспечению 

антивирусной защиты 
используемых в 

педагогической и 
образовательной 
деятельности 

персональных 
компьютеров. 

6. Наличие 

необходимых 
условий для охраны 

и укрепления 
здоровья, 
организации питания 

обучающихся 
 

8,77 

 
 

Отсутствует бассейн, 

требуют дооборудования 
спортивная площадка, 

комната психологической 
разгрузки (сенсорная 
комната) 

Оборудование  спортивной 

площадки специальным 
покрытием; 

Дооборудование и 
дооснащение комнаты 
психологической разгрузки 

(сенсорной комнаты) 

2017-2020 гг. Руководитель 

ДОО, старший 
воспитатель, 

инструктор по 
физической 
культуре, педагог-

психолог 

7. Наличие 

необходимых 
условий для охраны 
и укрепления 

здоровья, 
организации питания 

обучающихся 
 

8,00 

 
 

Не используются 

дистанционные 
технологии обучения, не в 
полной мере 

удовлетворяются запросы 
детей и родителей на 

кружковую работу 

Создание раздела сайта, 

обеспечивающего 
возможность освоения 
образовательной программы 

дошкольного образования на 
основе использования 

информационно-
коммуникационных ресурсов  

2017-2018 гг. Старший  

воспитатель 

8. Наличие 
дополнительных 

образовательных 

8,17 
 

 

Реализуется 
дополнительная 

образовательная 

Завершение разработки 
дополнительных 

образовательных программ 

декабрь 2017 Старший  
воспитатель, 

музыкальный 



программ 

 

программа физического 

развития и укрепления 
здоровья детей  

по музыкальному 

воспитанию детей, 
ознакомлению с родным 

краем 

руководитель 

9 Наличие 
возможности 

развития творческих 
способностей и 
интересов 

обучающихся, 
включая 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 

 

6,42 
 

 

В учреждении 
используются 

возможности развития 
творческих способностей 
и интересов обучающихся 

посредством участия в 
мероприятиях, 

направленных на 
демонстрацию 
достижений в 

музыкально-театральной и 
физкультурно-

оздоровительной 
деятельности. 
Недостаточно 

используются 
возможности развития 

творческих способностей 
и интересов обучающихся 
в познавательной и 

художественно-
творческой деятельности. 
 

 

Разработка плана-программы 
выявления детских 

интересов и способностей, 
создания условий для 
творческой самореализации 

детей в разнообразной 
деятельности 

август 2018 Старший  
воспитатель, 

педагог-психолог, 
музыкальный 
руководитель, 

инструктор по 
физической 

культуре, 
учитель-логопед, 
воспитатели 

10. Наличие 
возможности 

оказания 
обучающимся 

психолого-
педагогической, 
медицинской 

и социальной 
помощи  

7,17 
 

 

В учреждении 
осуществляется 

психолого-педагогическое 
консультирование 

обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей), 

педагогических 
работников, однако 

Разработка программы 
психологического 

сопровождения деятельности 
-различных  категорий 

обучающихся:  

 детей с ОВЗ и 
инвалидностью; 

 детей, испытывающих 
трудности в освоении 

декабрь 2018 Старший  
воспитатель, 

педагог-психолог, 
учитель-логопед 



 требуется разработка 

программы 
психологического 

сопровождения 
деятельности -различных  
категорий обучающихся 

образовательной 

программы дошкольного 
образования; 

 детей с особенностями 
поведения и общения; 

 детей  с проблемами 
здоровья и развития; 

 детей  с ярко 
проявляющимися в той 
или иной области 

способностями и др. 

11. Наличие условий 
организации 

обучения и 
воспитания 

обучающихся 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидов 

6,48 
 

Условия  организации 
обучения и воспитания 

обучающихся 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
и инвалидов созданы не в 
полном объеме 

Создание доступной среды и 
условий обучения для 

различных категорий детей с 
инвалидностью 

и ограниченными 
возможностями здоровья  

2017-2020 гг. Руководитель 
ДОО, старший 

воспитатель, 
педагог-психолог, 

учитель-логопед 

КРИТЕРИЙ 3. ДОБРО ЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, 
ВЕЖЛИВОСТЬ, 

КО МПЕТЕНТНОСТЬ 
РАБО ТНИКОВ 
 

 

10,0 

 
Отмечен высокий 

уровень 

доброжелательности, 

вежливости, 

компетентности 

работников  

 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование 

коммуникативной 

компетентности вновь 

поступающих на работу 

педагогов и младшего 

персонала. Продолжение 

работы по дальнейшему 

совершенствованию 

коммуникативных умений, 

личностных качеств, 

профессиональной 

компетентности 

Постоянно Старший  

воспитатель 

12. Доброжелательность 

и вежливость 
работников 

10,0 

 

Все работники 

учреждения проявляют 
доброжелательность и 

Реализация целевого проекта 

«Мастер коммуникаций», 
направленного на 

2017-2020 гг. Педагог-психолог 



 вежливость по отношению 

к детям, родителям 
воспитанников и коллегам 

повышение уровня знаний и 

умений в области 
психологии общения, 

развитие рефлексии, 
самокритичности, эмпатии, 
культуры речи с целью 

эффективного 
взаимодействия с детьми, 

родителями и коллегами  

13. Компетентность 
работников 

 

10,00 
 

Все работники 
учреждения обладают 

высоким уровнем 
профессиональной 
компетентности 

Продолжение деятельности, 
направленной на повышение 

профессиональной 
компетентности работников 
в рамках реализации 

целевого проекта 
«Открытие!» 

2017-2020 гг. Старший  
воспитатель 

КРИТЕРИЙ 4. УДОВЛЕТВО РЕННОСТЬ 
КАЧЕСТВО М 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ  

 

10,0 

 

100% родителей 

воспитанников 

оценивают качество 

образовательной 

деятельности 

организации как 

соответствующее 

достаточному и 

высокому уровням 

 

Продолжение 

деятельности, 

направленной на 

повышение качества 

предоставляемых 

образовательных услуг. 

Осуществление ежегодного 

мониторинга 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образования  

Постоянно Руководитель 

ДОО, старший 

воспитатель 

14. Удовлетворение 

материально-
техническим 
обеспечением 

организации 
 

10,0 

 

Родители воспитанников 

удовлетворены постоянно  
совершенствующимся 
материально-техническим 

обеспечением 
организации 

Продолжение деятельности, 

направленной на 
совершенствование условий 
образовательной 

деятельности 

2017-2020 гг. Руководитель 

ДОО, старший 
воспитатель 

15. Удовлетворение 

качеством 
предоставляемых 
образовательных 

10,0 

 

Родители воспитанников в 

основном удовлетворены 
качеством 
предоставляемых 

Продолжение деятельности, 

направленной на повышение 
качества образовательной 
деятельности 

2017-2020 гг. Руководитель 

ДОО, старший 
воспитатель 



услуг 

 

образовательных услуг 

16. Готовность 
рекомендовать 

организацию 
родственникам и 

знакомым 
 

10,0 
 

Родители воспитанников 
рекомендуют 

организацию 
родственникам и 

знакомым 
 

Продолжение деятельности, 
направленной на 

поддержание, повышение 
положительного имиджа 

образовательной 
организации 

Постоянно Руководитель 
ДОО, старший 

воспитатель 

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (СУММА ВСЕХ 
ИСХОДНЫХ) 

 

137,0 

 

Максимальный 

интегральный 

показатель среди 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

муниципального 

образования  

Мероприятия, 

направленные на 

совершенствование 

условий и качества 

образовательной 

деятельности 

Постоянно Руководитель 

ДОО, старший 

воспитатель 

РЕЙТИНГ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1 

 

1-е место в рейтинге дошкольных образовательных организаций муниципального 

образования  

 


