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План мероприятий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 58»  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества образования,  

и улучшению качества подготовки воспитанников МАДОУ № 58 
 

Показатели Рейтинг по 

критериям и 

показателям 

в баллах и 

процентах 

Намеченные мероприятия по 

улучшению качества 

показателей 

Сроки  Ответственный 

Критерий «Информационная открытость (наполняемость сайта учреждения)»   40 баллов (из 40) – 100% 

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) 

10 баллов (из 

10) – 100% 

Систематическое обновление 

информации о деятельности 

учреждения на стендах, 

вывесках, на официальном 

сайте организации 

постоянно Заведующий 

Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений 

10 баллов (из 

10) – 100% 

Продолжение работы по 

обеспечению взаимодействия 

с получателями 

образовательных услуг по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети Интернет, 

постоянно Заведующий 

Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

10 баллов (из 

10) – 100% 

Самоанализ официального 

сайта ДОО 

Ноябрь 

2017 

Ответственный за 

работу ведение 



образовательную деятельность (далее – 

организация), и ее 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 

Обновление информации на 

официальном сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Обновление информации на 

официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru 

Постоянно 

не реже 1 

раза в 10 

дней 

 

 

Постоянно 

по мере 

изменения 

информац

ии 

сайта 

 

 

 

 

 

Ответственный за 

обновление 

информации в 

сети Интернет 

www.bus.gov.ru 

Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

10 баллов (из 

10) – 100% 

Обновление информации на 

официальном сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Постоянно 

не реже 1 

раза в 10 

дней 

Ответственный за 

работу ведение 

сайта 

Критерий «Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения»  66 баллов (из 70) – 94% 

Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

10 баллов (из 

10) – 100% 

Мониторинг обновления 

материально-технического и 

информационного 

обеспечения организации 

1 раз в год Заместитель 

заведующего по 

АХР 

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, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

9 баллов (из 

10) – 90% 

Мониторинг и планирование 

участия воспитанников в 

конкурсах и олимпиадах, 

выставках, смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях 

Постоянно Заместитель 

заведующего по 

ВМР 



Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  

9 баллов (из 

10) – 90% 

Мониторинг доступности 

предметно-пространственной 

среды в ДОО и реализация 

паспорта доступности 

МАДОУ № 58 

1 раз в 

квартал 

Ответственный за 

организацию 

доступной 

предметно-

пространственной 

среды 

Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 баллов (из 

10) – 100% 

Мониторинг условий для 

индивидуальной работы с 

обучающимися, в том числе с 

детьми-инвалидами 

Постоянно Педагоги, 

ответственный за 

реабилитацию/ 

абилитацию 

инвалидов 

Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10 баллов (из 

10) – 100% 

Обеспечение работы 

психолого-медико-

педагогического консилиума 

с целью определения и 

отслеживания результатов 

индивидуального 

образовательного маршрута 

Постоянно Педагоги 

Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

10 баллов (из 

10) – 100% 

Мониторинг условий для 

охраны и укрепления 

здоровья воспитанников, 

организации питания в ДОО 

Постоянно  Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Наличие дополнительных образовательных 

программ 

8 баллов (из 

10) – 80% 

Исследование запроса 

родительской 

общественности на 

организацию 

дополнительных 

образовательных услуг 

Май 2018 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Критерий "Время ожидания предоставления услуги" – нет информации по критерию 

Отсутствуют показатели на сайте 

http://bus.gov.ru/pub/info-

 Выполнение 

Административного 

Постоянно Заведующий 

http://bus.gov.ru/pub/criterions/2926
http://bus.gov.ru/pub/criterions/2926
http://bus.gov.ru/pub/criterions/2925
http://bus.gov.ru/pub/criterions/2925
http://bus.gov.ru/pub/criterions/2925
http://bus.gov.ru/pub/criterions/2927
http://bus.gov.ru/pub/criterions/2927
http://bus.gov.ru/pub/info-card/161762?activeTab=3


card/161762?activeTab=3 регламента по 

предоставлению услуг 

«зачисление детей в 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования» 

Критерий "Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации" 19,7 баллов (из 20) – 99% 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

9,7 баллов 

(из 10) – 97% 

Реализация плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических кадров 

Организация работы с 

педагогическими кадрами по 

введению профстандарта 

педагога 

Постоянно Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

10 баллов (из 

10) – 100% 

Мониторинг 

удовлетворенности 

родительской 

общественности качеством 

предоставляемых услуг 

2 раза в 

год 

Старший 

воспитатель 

Критерий "Удовлетворенность качеством оказания услуг" 28,4 балла (из 30) – 95% 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 баллов (из 

10) – 100% 

Мониторинг 

удовлетворенности 

родительской 

общественности качеством 

предоставляемых услуг 

2 раза в 

год 

Старший 

воспитатель 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

9,2 балла (из 

10) – 92% 

Системное обновление 

материально-технического 

обеспечения организации  

2018-2019 

учебный 

год 

Заведующий 

http://bus.gov.ru/pub/criterions/7979
http://bus.gov.ru/pub/criterions/7979
http://bus.gov.ru/pub/criterions/7979
http://bus.gov.ru/pub/criterions/7979
http://bus.gov.ru/pub/criterions/7979
http://bus.gov.ru/pub/criterions/7979
http://bus.gov.ru/pub/criterions/7983
http://bus.gov.ru/pub/criterions/7983
http://bus.gov.ru/pub/criterions/7983
http://bus.gov.ru/pub/criterions/7983
http://bus.gov.ru/pub/criterions/7983
http://bus.gov.ru/pub/criterions/7982
http://bus.gov.ru/pub/criterions/7982
http://bus.gov.ru/pub/criterions/7982
http://bus.gov.ru/pub/criterions/7982


услуг 

Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

9,2  балла (из 

10) – 92% 

Исполнение нормативной  

базы по оказанию услуги на 

реализацию основной 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

Оповещение родительской 

общественности о 

возможности оставить отзыв 

об образовательной 

организации на сайте 

http://bus.gov.ru/pub/info-

card/161762?activeTab=3 

Постоянно Заведующий 

 

 

http://bus.gov.ru/pub/criterions/7981
http://bus.gov.ru/pub/criterions/7981
http://bus.gov.ru/pub/criterions/7981
http://bus.gov.ru/pub/criterions/7981
http://bus.gov.ru/pub/criterions/7981
http://bus.gov.ru/pub/info-card/161762?activeTab=3
http://bus.gov.ru/pub/info-card/161762?activeTab=3

