
Отдел  образования 
 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 6 
 
Приказ 
06.12.2017 г.                               № 123 
г. Заполярный 
 
Об утверждении плана мероприятий  
по улучшению качества деятельности  
МБОУ детский сад № 6  
 
         
 
 
 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Мурманской 
области от 04.12.2017 № 17-05/11997-ЕП «О направлении результатов независимой 
оценки качества образовательных услуг», письма отдела образования администрации 
Печенгский район от 05.12.2017 № 1447 «О разработке плана мероприятий», в целях 
улучшения качества деятельности образовательной организации, 
 

Приказываю: 
 
 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий  по улучшению качества 
деятельности    МБДОУ детский сад № 6. 

 
         2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
И.о. заведующей МБДОУ детский сад № 6                                      Генералова О.А. 
 
  



Утвержден: 
И.о. заведующей МБДОУ детский сад № 6 
 
___________________Генералова О.А. 
Приказ от 06.12.2017  №  123 

 
 
 

План мероприятий  по улучшению качества деятельности МБДОУ детский сад № 6  
в сфере образования 

 
№ 
п/п 

Показатели 
независимой 

оценки качества 
работы 

организаций 

Значение 
показателя 

Мероприятия, 
направленные на 

повышение качества 
работы организаций  

 

Срок 
исполнения  

Источник 
финансиро

вания 
 

факти- 
ческое  

максим
ально 

возмож
ное  

Открытость и доступность информации 
1.1 Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (далее – 
организация), и её деятельности, 
размещенной на официальном сайте 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть Интернет) (для 
государственных (муниципальных) 
организаций – информации, размещенной, в 
том числе на официальном сайте в сети 
Интернет www.bus.gov.ru) 

- 10 

В настоящее время обеспечена полнота и 
актуальность информации об организации 
и её деятельности, размещенной на 
официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет). 
Продолжение работы по поддержанию 
открытости и доступности информации об 
образовательных услугах на сайте 

постоянно  Не требует 
финансиро

вания 

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

- 10 
Обеспечено наличие на официальном 
сайте организации в сети Интернет 
сведений о педагогических работниках 

постоянно Не требует 
финансиро
вания 



организации. 
Продолжение работы по поддержанию 
открытости и доступности информации об 
образовательных услугах на сайте 

1.3 Доступность взаимодействия с 
получателями образовательных услуг по 
телефону, по электронной почте, с 
помощью электронных сервисов, 
представляемых на официальном сайте 
организации в сети Интернет, в том числе 
наличие возможности внесения 
предложений, направленных на улучшение 
работы организации 

- 10 

Продолжение работы по увеличению 
доступности взаимодействия с 
получателями образовательных услуг по 
телефону, по электронной почте, с 
помощью электронных сервисов, 
представляемых на официальном сайте 
организации в сети Интернет 

постоянно Не требует 
финансиро
вания 

1.4 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 в сети 
Интернет) 

7,63 10 

Размещение сведений о ходе рассмотрения 
обращений граждан, поступивших в 
организацию от получателей 
образовательных услуг, размещение 
информации о принятых решениях по 
итогам обращения граждан на 
официальном сайте организации. 

постоянно Не требует 
финансиро
вания 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
2.1 Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

1 10 

Организация работы по улучшению 
материально-технического и 
информационного обеспечения: 
− приобретение интерактивного комплекса 
− приобретение компьютера для работы с 

детьми, в т.ч. с ОВЗ 
− усовершенствование системы 

видеонаблюдения 

 
 
 

2017-2018 
2018-2019 

 
2019-2020 

субвенция, 
местный 
бюджет, 

внебюджет 

2.2 Наличие необходимых условий для охраны 
и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся 

9,5 10 
Поддержание необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся: 

постоянно 
 

 

субвенция, 
местный 
бюджет, 



− ремонт потолка и замена светильников 
на энергосберегающие на пищеблоке 

− оборудование логопедического пункта 
(ремонт помещения, приобретение 
мебели) 

− установка сплит-системы для хранения 
овощей в кладовой 

− ремонт чаши бассейна 
− оборудование спортивной площадки на 

участке ДОУ 
− ремонт групп детского сада, раздевалок, 

полов в коридорах, лестничных 
пролётов, входных дверей 

2017-2018   
 
2017-2018 
 
 
2018-2019   
 
2018-2019 
2020-2021 

 
ежегодно 
(по необхо-
димости) 

внебюджет 

2.3 Условия для индивидуальной работы с 
обучающимися 

6 10 

Поддержание условий для 
индивидуальной работы с обучающимися: 
− разработка адаптированных 

образовательных программ и 
индивидуальных маршрутов для детей 
с ОВЗ  

− обеспечение индивидуального 
сопровождения детей с ОВЗ 
специалистами ДОУ 

постоянно Не требует 
финансиров

ания 

2.4 Наличие дополнительных образовательных 
программ 

0 10 

Продолжение работы по дополнительным 
программам: 
− программа «Основы безопасности 

дошкольников» О. Князевой, 
Р.Стеркиной;  

− Программа «Приобщение детей к 
истокам русского народного 
творчества» О.Князевой, М.Маханёвой 

− программа «Здоровье» (разработана в 
ДОУ на 2015-2020 уч.гг.) 
 

ежегодно Не требует 
финансиров

ания 
 



− профильная образовательная программа 
«Обучение плаванию детей 
дошкольного возраста посредством 
использования сюжетно-ролевой 
ритмопластики» (разработана в ДОУ с 
учетом программы «Обучение 
плаванию в детском саду» Т. Осокиной) 

2.5 Наличие возможности развития творческих 
способностей и интересов обучающихся, 
включая их участие в конкурсах и 
олимпиадах (в том числе во всероссийских 
и международных), выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных мероприятиях, и 
в других массовых мероприятиях 

5 10 

Увеличение возможности развития 
творческих способностей и интересов 
обучающихся, включая их участие в 
конкурсах и олимпиадах (в том числе во 
всероссийских и международных), 
выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных мероприятиях, и в других 
массовых мероприятиях 

постоянно  Не требует 
финансиров

ания 

2.6 Наличие возможности оказания психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся 

10 10 
Поддержание возможности оказания 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся 

постоянно субвенция 

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

5 10 

Приведение нормативно-правовых актов в 
соответствие с требованиями 
действующего законодательства в части 
обеспечения состояния доступной среды 
для инвалидов и детей с ОВЗ. 
Улучшение условий организации обучения 
и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов. 

2018-2025 субвенция, 
местный 
бюджет 

Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 
3.1 Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 
доброжелательность и вежливость 
работников организации от общего числа 

10 10 
Продолжение работы по поддержанию 
высокого уровня компетентности 
персонала 

постоянно Не требует 
финансиро

вания 



опрошенных получателей образовательных 
услуг 

3.2 Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных компетентностью 
работников организации, от общего числа 
опрошенных получателей образовательных 
услуг 

10 10 
Продолжение работы по поддержанию 
высокого уровня компетентности 
персонала 

постоянно Не требует 
финансиро

вания 

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации 
4.1 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением организации, от общего числа 
опрощенных получателей образовательных 
услуг 

9 10 
Продолжение работы по поддержанию 
качества образовательной деятельности 
детского сада на высоком уровне 

постоянно Не требует 
финансиро
вания 

4.2 Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемых образовательных услуг, от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг 

10 10 
Продолжение работы по поддержанию 
качества образовательной деятельности 
детского сада на высоком уровне 

постоянно Не требует 
финансиро

вания 

4.3 Доля получателей образовательных услуг, 
которые готовы рекомендовать 
организацию родственникам и знакомым, от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг 

9 10 
Продолжение работы по поддержанию 
качества образовательной деятельности 
детского сада на высоком уровне 

постоянно Не требует 
финансиро

вания 

 
 
 
 
 

 
 


