
 

План мероприятий («дорожная карта») по улучшению результатов качества образовательной 

деятельности  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 24 «Искорки» 
(наименование МБОУ) 

 

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  

8,0      Проблема:  

На сайте ДОУ недостаточно 

информации: о 

коллегиальных органах 

управления образовательной 

организацией 

(педагогический совет, 

попечительский совет, 

управляющий совет, 

наблюдательный совет) 

 -  о достижениях детей и 

педагогов учреждения 

-    не во всех разделах 

информация обновляется 1 

раз в месяц. 



Задачи: изучить критерии к 
разделу сайта Структура и 

органы управления 

образовательной организацией 

Заполнить разделы сайта 

подробной информацией 

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 

0,0    Проблема: недоступно 

взаимодействие получателей 

образовательных услуг с 

администрацией ДОУ по 

телефону 4 -44-01  

Причина: в 

информационных 

источниках не был обновлен 

телефонный номер на 

период ремонта в здании 

МБДОУ, поэтому не прошёл 

телефонный дозвон по 

номеру 4-44-01.  

Задачи: 

 - обеспечить доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг по 

телефону 

  - обновлять оперативно 

информацию о смене 

телефонного номера на 

сайте в случае каких – либо 

изменений 

  



1.3. 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). 

 

10.0    - 

1.4.  Наличие на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет сведений о 

педагогических 

работниках 

организации. 

 

 

8.50    Проблемы: - на сайте нет 

фотографий каждого 

педагогического работника 

 - недостаточно сведений о 

достижениях каждого 

педагогического работника 

Задача: 

Расширить информацию на 

сайте о педагогических 

работниках учреждения  

2.1.  Комфортность 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность. 

Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ 

9,53                           - 

2.2.  Наличие возможности 

оказания психолого-
9.50    - 



педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

 

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 

10.00    - 

2.4. Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации 

9.33    - 

2.5. Условия для 

индивидуальной работы 

с обучающимися 

9.93    - 

2.6.  Наличие необходимых 9.75    - 



условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

2.7. Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

6.00    Созданы недостаточные 

условия для обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов  

Причина: в ДОУ нет детей с 

заключениями ОВЗ, для 

которых требуются особые 

условия, но созданы условия 

для образовательной 

деятельности детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, 

разработан «Паспорт 

доступности» 

Задача: обеспечить 

открытость и доступность 

ДОУ для детей с ОВЗ и 

инвалидов 

3.1.  Доброжелательность, 
вежливость, 

компетентность 

работников 

организаций.  

.Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью 

работников 

организации, от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

9,82    - 

3.2. Доля получателей 

образовательных услуг, 
9,78    - 



положительно 

оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость работников 

организации от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

4.1. Удовлетворенность 

качеством 

образовательной 

деятельности 

организаций. 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым, от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

 

9,85    - 

4.2. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг, 

от общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

6, 71    Проблема: родители как 

получатели образовательных 

услуг не отмечают высокой 

эффективности качества 

образования детей. 

Причины:   

 - в МБДОУ не функционирует 

ВСОКО 

 - в педагогическом коллективе 

много молодых малоопытных 

педагогов 

- родители не являются 

активными участниками 

образовательных отношений 



 - принимают минимальное 

участие в разработке 

образовательной программы 

МБДОУ 

Задачи:  

 - повышать качество 

предоставляемых 

образовательных услуг через 

разработку ВСОКО 

 - повышать 

профессиональную 

компетентность молодых 

педагогов 

 - оптимизировать 

взаимодействие с родителями 

в реализации ООП 

дошкольного образования 

4.3. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

материально-

техническим 

обеспечением 

организации, от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

8,24    Проблема:  

 - не функционирует бассейн 

после капитального ремонта 

-недостаточное компьютерно-

информационное обеспечение 

ДОУ  

Задача: совершенствовать 

материально-техническую 

базу ДОУ 

 

Мероприятия по повышению значений качества образовательной деятельности 

№ п/п Мероприятие на повышение качества 

образовательной деятельности  

Сроки Ответственный  Ожидаемый результат 



1. Критерий открытости и доступности информации об организации 

 

 

1.1. 1.  Дополнить информацией разделы сайта:  

  - Структура и органы управления 

образовательной организацией 

 - Наши достижения 

2. Обновлять информацию не реже 1 раза в 

месяц 

До 01.05.18 г. 

 

 

 

 

постоянно 

Зам.зав. по ВМР Повышение качества содержания 

информации, актуализация 

информации на сайте 

1.2. 1. Сверка телефонных номеров 

образовательной организации на сайте и в 

других информационных источниках с 

реально действующими 

2.Обновление  информации  на сайте при 

смене телефонного номера  

До 01.04.18 г. 

 

 

 

постоянно 

Зам.зав. по ВМР Доступность взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

по телефону 

1.4. 1. Размещение обновлённой информации на 

сайте ДОУ о педагогических работниках ( с 

фотографиями каждого педагога)  

До  01.09.18 г. Зам.зав. по ВМР Наличие на официальном сайте 

организации полных актуальных- 

сведений о педагогических 

работниках 
 2. Критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения 

2.7.  - Установка рельефных, силуэтных 

указателей. 

 - Установка вывески с названием 

организации, графиком работы, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне. 

 - Установка на лестничных маршах 

рельефных пластин с указанием номера 

этажа, указание первой и последней ступени 

марша контрастной окраской.  

- Оформление входных и выходных дверных 

полотен разными цветами. 

До 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

До 2025 г. 

Заведующий МБДОУ 

завхоз 

 

Наличие условий для организации 

обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций. 



4.2. - разработка ВСОКО 

- организация внутреннего контроля за 

деятельностью образовательной организации 

 - корректировка системы повышения 

профессионального мастерства педагогов 

- организация совместных мероприятий с 

родителями и детьми в современных формах 

взаимодействия (мастер-классы, семинары, 

круглые столы) 

 - организация общесадовских родительских 

собраний  

 - оптимизация деятельности Родительского 

комитета Попечительского совета 

(корректировка положений о работе 

управляющих органов ДОУ, выбор нового 

состава, организация командного 

взаимодействия).  

До 01.05.2018  

 

Постоянно 

До 01.09.18 г. 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

До 01.09.18 г.  

Заведующий МБДОУ  

Зам.зав. по ВМР 
Удовлетворенность потребителей 

качеством образовательной 

деятельности организаций 

4.3. 1. Возобновление работы бассейна  

2. Приобретение компьютерной техники 

(компьютеры для использования детьми и 

воспитателями).  

3. Оборудование территории ДОУ к летнему 

оздоровительному сезону)  

 

4.Запуск анкетирования родителей (законных 

представителей) по вопросам «Лучший детский 

сад – какой он?», «Предметно-развивающая 

среда детского сада» 

 

5.Приобретение игровых, познавательных 

пособий и игрушек в группы и помещения ДОУ, 

в соответствии с ООП и запросом родителей 

6.Подготовка помещений ДОУ к новому 

учебному году в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и запросом родителей 

До 01.09.18 г. 

 

До 01.05.18 

 

 

До 31.05.18 г. 

 

 

До 15.08.18. г. 

 

 

 

До 15.08.18 г. 

Заведующий МБДОУ 

 

 

Заместитель 

заведующего, 

воспитатели, родители 

 

Заведующий МБДОУ 

 

 

 

Заведующий МБДОУ  

             завхоз 

Большая доля получателей 

образовательных услуг, удовлетворённых 

материально- техническим обеспечением 

ДОУ 

 




