


— определение критериев и показателей 

оценки; 

— методики их расчета; 

— методов сбора и обработки 

информации; 

— методики проведения мониторинга, 

составление рейтинга. 

4. 

  

Создание на официальном сайте детского 

сада подраздела «Независимая оценка 

качества образования» (НОКО) 

для информационного сопровождения 

мероприятий по организации 

и проведению независимой оценки 

качества образовательных услуг. 

Информационная 

открытость (наполнение 

сайта учреждения) 

постоянно Ответственный за сайт МАДОУ, 

  

 

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования  

1. Мероприятия, направленные 

на повышение уровня бытовой 

комфортности пребывания 

в МАДОУи развитие материально-

технической базы 

Наличие комфортных 

условий получения услуг, 

в том числе 

для воспитанников 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

постоянно Заведующий МАДОУ, 

Зам.зав. по АХЧ, 

Зам.зав. по ВМР. 

 

2. Мероприятия, направленные на создание 

условий для возможности получения 

образовательных услуг в учреждении 

для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Наличие доступных 

условий получения услуг, 

в том числе 

для воспитанников 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

Постоянно 

  

Администрация 

Предоставление мест в учреждении 

лицам с ОВЗ 

 

3. Проведение анкетирования родителей, 

сотрудников по улучшению комфортной 

среды ДОУ 

Составление анкет 

по улучшению 

комфортной среды ДОУ 

05.2017 Заведующий МАДОУ, 

Зам.зав. по ВМР. 

 

4. Регулярное отслеживание уровня Удовлетворенность 2 раза в год Заведующий МАДОУ,  



удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг, предоставляемых 

ДОУ путем проведения опросов и бесед 

качеством услуг. Зам.зав. по ВМР. 

5. Обеспечить обновление материально-

технической базы и информационного 

обеспечения ДОУ: 

— косметический ремонт групп в 1 

корпусе; 

- посезонное оформление игровых 

участков; 

- создание благоприятных условий для 

улучшения качества образовательной 

деятельности. 

Бюджетные средства 

Внебюджетные средства 

В течение 

учебного года 

Заведующий МАДОУ, 

Зам.зав. по АХЧ, 

Зам.зав. по ВМР. 

 

6. Создать условия для развития творческих 

способностей воспитанников: 

— обеспечить участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских  

мероприятиях; 

— участие воспитанников в проектной, 

исследовательской деятельности. 

Бюджетные средства 

  

В течение уч. 

года 

  

Заведующий МАДОУ, 

Зам.зав. по ВМР. 

Воспитатели возрастных групп 

 

7. Создать условия 

для организации обучения и воспитания 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 

Бюджетные средства До 2020 года Заведующий МАДОУ, 

Зам.зав. по АХЧ, 

Зам.зав. по ВМР. 

Воспитатели возрастных групп 

 

8. Обеспечение материально технической 

базы ДОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Бюджетные средства 

Внебюджетные средства 

В течении года Заведующий МАДОУ, 

Зам.зав. по АХЧ, 

Зам.зав. по ВМР. 

 

9. Контроль за исполнением плана 

мероприятий по улучшению качества 

оказываемых услуг в МАДОУ  

по итогам проведения 

оценочных процедур 

НОКО 

ежегодно, 

до 01 февраля 

Заведующий МАДОУ, 

Зам.зав. по АХЧ, 

 

 



Зам.зав. по ВМР.  

10. Анализ общественного мнения на основе 

полученной информации в ходе 

независимой оценки качества 

образовательных услуг и формирование 

рейтингов 

информационно-

аналитические  

материалы 

до 20 января  

ежегодно 

Заведующий МАДОУ, 

Зам.зав. по АХЧ, 

Зам.зав. по ВМР. 

Педагогический совет МАДОУ 

 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации  

1. Мероприятия по обеспечению и созданию 

условий для психологической 

безопасности и комфортности 

в учреждении, на установление 

взаимоотношений педагогических 

работников с воспитанниками ДОУ 

Профессионализм 

персонала 

постоянно Зам. зав по ВМР  

2. Организация  и оказание помощи 

педагогическим работникам в аттестации 

Цель: Повышение компетентности  

педагогов в соответствии с  требованиями 

ФГОС. 

Нормативно-правовые 

документы, материалы 

Апрель 2017г., 

2018 г. 

Заведующий МАДОУ, 

Зам.зав. по ВМР.  

 

 

3. Проведение семинара для воспитателей 

по ознакомлению с нормативно-

правовыми актами по защите прав детей 

Программа семинара Ноябрь 2017г. Заведующий МАДОУ, 

Зам.зав. по ВМР. 

Воспитатели 

 

4. Семинар-практикум «Новые требования 

к условиям воспитания и обучения 

в условиях ФГОС» 

Материалы семинара Ноябрь 2017г. Заведующий МАДОУ, 

Зам.зав. по ВМР. 

 

5. Проведение семинара «Способы 

взаимодействия с гиперактивными 

детьми» 

 Апрель 2017г. Педагог – психолог МАДОУ  

4. Взаимодействие ДОУ с родительской общественностью  

1. Организация и проведение родительских 

собраний с участием специалистов  

Протоколы собраний В течение всего 

периода 

Заведующий МАДОУ, 

Зам.зав. по ВМР. 

 



специалисты 

2. Творческие мастерские для детей Годовой план работы В течение всего 

периода 

Зам.зав. по ВМР. 

Воспитатели 

 

3. Привлечение родителей к совместным 

праздникам, соревнованиям 

Протоколы собраний В течение всего 

периода 

Заведующий МАДОУ, 

Зам.зав. по ВМР. 

 

4. Оказание информационной поддержки 

в виде издания информационных буклетов, 

брошюр, памяток. 

информационные 

буклеты, брошюры, 

памятки, газеты 

В течение всего 

года 

 

Зам.зав. по ВМР. 

Воспитатели групп 

 

5 Организация творческой выставки 

с участием работ детей и родителей 

Детские работы Декабрь 2017 Зам.зав. по ВМР, 

воспитатели групп; 

 

6. Обеспечение информирования 

потребителей образовательных услуг 

по вопросам независимой оценки качества 

образования и её результатах через сайт 

ДОУ 

Информирование 

потребителей 

образовательных услуг. 

Повышение имиджа 

ДОУ 

В течение года Заведующий МАДОУ, 

Зам.зав. по ВМР. 

 

7. Обеспечение рассмотрения 

на заседаниях ДОУ с привлечением 

родительской общественности вопросов 

повышения качества оказания услуг 

по итогам независимой оценки 

Решения заседания 

родительского комитета. 

Повышение имиджа 

ДОУ 

В течение года Заведующий МАДОУ, 

Зам.зав. по ВМР. 

Воспитатели 

 

 


