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План 

по улучшению качества работы МБДОУ «Детский сад №18 «Солнышко» 

по результатам проведенной в 2017 году независимой оценки качества образовательной деятельности  

 
№ 

по

ка 

За 

те

ля 

Показатель Баллы, 

полученные по 

результатам 

НОК ОД  

в 2017 г. 

Планируемые результаты на июнь 2018 г.       Основные мероприятия, которые позволят 

достигнуть планируемые результаты 

Критерий 1: 

Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

1.1 Полнота и актуальность 

информации об организации 

ее деятельности, размещенной 

на официальном сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет  

По результатам 

НОК ОД  

в 2017 г. 

10 баллов 

Информационная открытость согласно 

требованиям к размещению информации на 

официальном сайте. 

Доступность и достаточность информации об 

организации 

Доступность и достаточность информации об 

организации и проведении внутрисадовых 

мероприятий 

- Актуальная, систематически обновляемая 

информация; 

Обновление разделов, создание новых 

разделов, полнота информации  

Мастер-класс обучения педагогов по работе на 

сайте и создание персональных страниц 

воспитателя на официальном сайте ДОУ и 

открытие доступа для редактирования. 

1.2 Наличие на официальном 

сайте организации в сети 

Интернет сведений о 

педагогических работниках 

организации по следующим 

параметрам 

По результатам 

НОК ОД  

в 2017 г. 

8 баллов 

Доступность и достаточность информации о 

педагогических работниках 

Актуальная, систематически обновляемая 

информация о руководителе организации, 

замах и педагогических работниках. 

1.3 Доступность взаимодействия с 

получателем образовательных 

услуг 

По результатам 

НОК ОД  

в 2017 г. 

2 балла 

Отрегулированный механизм обратной связи 

по телефону, электронной почте и с помощью 

электронных сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте МБДОУ 

Создание телефонной горячей линии для 

взаимодействия с получателем 

образовательных услуг 

1.4 Доступность сведений о ходе По результатам Доступность и достаточность информации о Разработка формы отчета об обращениях 

mailto:sadrasvet@mail.ru


рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг  

НОК ОД  

в 2017 г. 

6 баллов 

ходе рассмотрения обращений от получателей 

образовательных услуг 

посетителей сайта в МБДОУ и размещение его 

на официальном сайте МБДОУ 

Критерий 2: 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1 Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации 

 

По результатам 

НОК ОД  

в 2017 г. 

10 баллов 

Материально-техническое обеспечение 

соответствует возрастам воспитанников 

согласно ФГОС. 

Наличие комфортных условий получения 

услуг 

Дополнить возрастные группы шкафами для 

раздевания. 

Дополнить две группы 4-мя светильниками. 

Приобретение новой стиральной машинки. 

2.2 Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

 

По результатам 

НОК ОД  

в 2017 г. 

10 баллов 

Высокая посещаемость воспитанниками 

МБДОУ. Высокие показатели 

антропометрических показателей 

воспитанников 

Отсутствие несчастных случаев. 

Разнообразить меню питания воспитанников 

Усилить контроль за качеством питания 

Профилактика плоскостопия, закаливание 

детей ДОУ. 

Контроль за состоянием ограждений, 

спортивного и игрового инвентаря. 

2.3 Условия для индивидуальной 

работы с обучающимися 

По результатам 

НОК ОД  

в 2017 г. 

10 баллов 

Системная работа с каждым учеником в 

зависимости от его траектории развития 

Наличие учебно-методической литературы 

Сотрудничество с центром «Доверие» 

Расширение базы методической литературы 

для индивидуальных занятий и консультаций 

родителей 

2.4 Наличие дополнительных 

образовательных программ 

По результатам 

НОК ОД  

в 2017 г. 

0 баллов 

Наличие дополнительных образовательных 

услуг по направленностям: 

 Физкультурно-спортивная 

 Техническая 

 Естественно-научная 

Создание условий для работы специалистов по 

новым направленностям. 

2.5 Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся 

 

По результатам 

НОК ОД  

в 2017 г.  

10 баллов 

Грамоты (по итогам мероприятий), отражение 

результатов участия детей в конкурсах (на 

сайте (разрешенная информация), на 

информационных стендах МБДОУ) 

Участие детей в конкурсах, мероприятиях и 

соревнованиях на разных уровнях (ДОУ, 

район и др). 

Участие воспитанников в проектной 

исследовательской деятельности. 

2.6 Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

обучающимся 

 

По результатам 

НОК ОД  

в 2017 г. 

4 балла 

Наличие договора с МБУ «Гурьевский центр 

психолого-педагогической и социальной 

помощи «Доверие» на оказание психолого-

педагогической помощи. 

Наличие договора с ГАУЗ «Гурьевская ЦРБ»  

Продление договора с МБУ «Гурьевский 

центр психолого-педагогической и социальной 

помощи «Доверие» 

Продление договора с ГАУЗ «Гурьевская 

ЦРБ» 

2.7 Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

По результатам 

НОК ОД  

Комфортные условия нахождения и высокое 

качество предоставления образовательных 

Усовершенствование образовательной 

программы ОВЗ 
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