
План мероприятий («дорожная карта») по улучшению результатов 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежден 

с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развит

МБДОУ д/с № 21 
1 0.Х. Федореева

азовательнои деятельности 
'кд общеразвивающего вида 

№ 21 «Золотой ключик»
(наименование МБДОУ)

Таблица повышения значений показателей качества образовательной деятельности

№
п/
п

Критерий независимой оценки 
качества образовательной 
деятельности

Показатель независимой оценки качества 
образовательной деятельности

Значение показателя Примечание 
(характеристика 

проблемы, задачи)
2017
(оценка

НОКОД)

2018 2019 2020

1.1 Открытость и доступность 
информации об организации

Полнота и актуальность информации об 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность

10,00 10,00 10,00 10,00

1.2 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, направленных на улучшение 
работы организации

9,00 9,00 9,50 9,50 Повышение качества 
взаимодействия с 
организацией с 
помощью электронных 
сервисов, 
в том числе 
возможности 
внесения предложений, 
направленных на 
улучшение 
работы детского сада.

1.3 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)

10,00 10,00 10,00 10,00

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

9,50 9,50 9,50 9,50



2.1 Комфортность условий 
предоставлений услуг и 
доступность их получения. 
Номера вопросов в 
соответствующих анкетах. 
Номера пунктов в чек листах

Наличие дополнительных образовательных 
программ

8,38 8,50 8,50 9,00

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

10,00 10,00 10,00 10,00

2.3 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

9,87 9,87 9,87 9,87

2.4 Материально-техническое и 
информационное обеспечение организации

9,33 9,50 9,50 9,50

2.5 Условия для индивидуальной работы с 
обучающимися

9,09 9,50 9,50 9,50

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

9,92 9,92 9,92 10,00

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

2,00 2,50 3,00 3,00 Обеспечение равного 
доступа всех детей в 

МБДОУ и повышение 
качества 

предоставляемой 
услуги

3.1 Доброжелательность, 
вежливость, компетентность 
работников

Компетентность работников 10,00 10,00 10,00 10,00
3.2 Доброжелательность и вежливость 

работников
9,94 9,94 9,94 10,00

4.1 Удовлетворенность качеством 
образовательной деятельности 
организаций

Готовность рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым, от общего 
числа респондентов

10,00 10,00 10,00 10,00

4.2 Удовлетворенность качеством 
предоставляемых образовательных услуг

6,95 7,00 7,50 9,00

4.3 Удовлетворенность материально- 
техническим обеспечением организации

9,11 9,25 9,50 9,50



№ п/п Мероприятие на повышение качества 
образовательной деятельности

Сроки Ответственный Ожидаемый результат

1. Критерий открытости и доступности информации об организации
1.1
1.2 На официальном сайте создать раздел для 

внесения предложений, 
направленных на улучшение работы 
организации «Отзывы и предложения»

01.12. 2018 г. Заместитель 
заведующего по ВМР

Наличие механизмов обратной связи с 
получателями услуг с помощью 
электронных сервисов, предоставляемых 
на официальном сайте детского сада в 
сети Интернет,
в том числе, наличие возможности 
внесения предложений, 
направленных на улучшение 
работы детского сада.

1.3
1.4

2. Критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения
2.1 Информационное наполнение разделов 

официального сайта, касающихся 
дополнительных образовательных программ, 

реализуемых в МБДОУ. 
Ознакомление с информацией о 

предоставлении бесплатных 
образовательных услуг, оказываемыми 

МБДОУ(кружки, секции и т.п.) родителей 
раннего и младшего дошкольного возраста. 

Презентация на общем родительском 
собрании.

12.09.2018 г. Заместитель 
заведующего по ВМР, 

воспитатели групп

Актуализация имеющейся информации о 
дополнительных образовательных 
услугах, оказываемые МБДОУ на 

бесплатной основе (кружки, секции и 
т.п.)

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7 Реализация «Плана мероприятий («дорожной 

карты») МБДОУ по повышению значений 
показателей доступности на 2015-2030 г.г.

До
01.12.2020 г. 

По мере

Заведующий, 
заместитель 

заведующего по ВМР

Обеспечение равного доступа всех 
детей, посещающих МБДОУ к 
качественному дошкольному



№ п/п Мероприятие на повышение качества 
образовательной деятельности

Сроки Ответственный Ожидаемый результат

1. Критерий открытости и доступности информации об организации
1.1
1.2 На официальном сайте создать раздел для 

внесения предложений, 
направленных на улучшение работы 
организации «Отзывы и предложения»

01.12. 2018 г. Заместитель 
заведующего по ВМР

Наличие механизмов обратной связи с 
получателями услуг с помощью 
электронных сервисов, предоставляемых 
на официальном сайте детского сада в 
сети Интернет,
в том числе, наличие возможности 
внесения предложений, 
направленных на улучшение 
работы детского сада.

1.3
1.4

2. Критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения
2.1 Информационное наполнение разделов 

официального сайта, касающихся 
дополнительных образовательных программ, 

реализуемых в МБДОУ. 
Ознакомление с информацией о 

предоставлении бесплатных 
образовательных услуг, оказываемыми 

МБДОУ (кружки, секции и т.п.) родителей 
раннего и младшего дошкольного возраста. 

Презентация на общем родительском 
собрании.

12.09.2018 г. Заместитель 
заведующего по ВМР, 

воспитатели групп

Актуализация имеющейся информации о 
дополнительных образовательных 
услугах, оказываемые МБДОУ на 

бесплатной основе (кружки, секции и 
т.п.)

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7 Реализация «Плана мероприятий («дорожной 

карты») МБДОУ по повышению значений 
показателей доступности на 2015-2030 г.г.

До
01.12.2020 г. 

По мере

Заведующий, 
заместитель 

заведующего по ВМР

Обеспечение равного доступа всех 
детей, посещающих МБДОУ к 
качественному дошкольному



Организация бучения (повышения 
квалификации), консультаций для 
педагогов, инструктирования сотрудников, 
связанных с обеспечением доступности для 
инвалидов объекта и предоставляемых услуг 
и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья.

Создание условий для организации 
обучения и воспитания детей с ОВЗ и 
инвалидов.

необходимости образованию.
Увеличение доли специалистов, 

прошедших обучение или 
инструктирование по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности 
для инвалидов объекта и 
предоставляемых на нем услуг

Увеличение доли специалистов, 
прошедших курсы повышения 
квалификации для работы с детьми с 
ОВЗ

Повышение качества 
предоставляемой услуги

3 Критерий доброжелательности, вежливости, компетентности работников
3.1
3.2

4 Критерий удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций
4.1
4.2 Привлекать родителей воспитанников к 

активному участию в образовательных 
событиях групп и детского сада

Активное вовлечение большего 
количества родителей в образовательный 

процесс детского сада
4.3

Заместитель заведующего по ВМР МБДОУ д/с № 21___ __ Г.А. Зудаева


