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Проект плана мероприятий МБДОУ № 176 по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой экспертизы качества дошкольного образования 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Критерий Набранное 

количество 

баллов из 

максимально 

возможного 

Мероприятие по устранению 

недостатка 

Отметка о 

выполнении / 

срок 

исполнения 

Ответственный  Результат  

1 Открытость и доступность информации об 

организации 

24 из 40     

1.1 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) 

0 из 10 Ведение статистики обращения 

граждан, поступивших в 

организацию.  

Выставление информации на 

официальном сайте 

организации 

выполнено Зам. 

заведующего по  

УВР 

Наличие следующих 

разделов 

официального сайта: 

-  вопрос-ответ 

- основные сведения, 

где указаны контакты, 

в т.ч. телефон 

организации, 

электронная почта 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. 

10 из 10 Мероприятия по доступности 

возможности обращения: 

- по телефону 

- электронной почте 

организации 

- официальном сайте 

организации 

- при личной встрече 

выполнено Н.В. Васильева, 

заведующий  

1.3 Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

7 из 10 Обновление (актуализация) 

информации об организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, 

размещенной на официальном 

сайте организации  

Выполнено 

(актуализирует

ся с 

периодичность

ю 1 раз 

квартал) 

Зам. 

заведующего по  

УВР 

Наличие информации 

на официальном сайте 

в информационно 

телекоммуникационно

й сети «Интернет», ее 

соответствие 

требованиям Правил 

размещения на 

официальном сайте 
1.4 Наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет сведений о 

7 из 10  Размещение (обновление) 

сведений о педагогических 

выполнено Зам. 

заведующего по  
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педагогических работниках организации работниках (повышение 

квалификации, участие в 

конкурсах) 

УВР образовательной 

организации в 

информационно 

телекоммуникационны

й сети «Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации, 

утвержденных  

нормативными 

локальными 

документами  РФ в 

области образования. 

2 Комфортность условий предоставления 

услуг и доступности их получения 

24 из 70     

2.1 Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации 

0 из 10 - оборудование  прогулочных 

участков МАФ 

- установка пластиковых окон  

- Приобретение учебно-

методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек в 

соответствии с ООП. 

 

выполнено 

 

 

 

2019-2020 уч. 

год 

Н.В. Васильева, 

заведующий  

Оснащение 

территории МБДОУ 

МАФ, учебными 

пособиями, 

средствами обучения, 

игрушками и играми в  

соответствии с 

возрастными 

особенностями детей и 

требованиями ФГОС 

ДО. Установка 2-х 

окон 

2.2 Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

0 из 10 Мероприятия по созданию 

условий для индивидуальной 

работы с обучающимися: 

Расширение профессиональной 

компетентности педагогов по 

выстраиванию индивидуальной 

работы с воспитанниками 

(семинары-практикумы, мастер-

классы) 

Преобразование ППС для 

организации инд. работы 

Гибкость режима пребывания 

воспитанников в ДОУ с учетом 

их индивидуальных 

особенностей. 

2019-2020 Зам. 

заведующего по  

УВР 

Педагоги владеют 

методами, формами и 

средствами для 

организации 

индивидуальной 

работы. 

Среда позволяет 

учесть 

индивидуальный 

подход при 

организации 

воспитательно- 

образовательного 

процесса. 

Доля лиц, полностью 
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Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

удовлетворенных  

созданными  

условиями для 

индивидуальной 

работы  с 

обучающимися  от 

числа опрошенных 

респондентов (80%). 

2.3 Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

0 из 10 Размещение на официальном 

сайте МБДОУ паспорта 

доступности, организация 

деятельности по реализации 

паспорта доступности.  

Выполнено 

 

 

 

продолжается 

Н.В. Васильева, 

заведующий 

Зам. 

заведующего по  

УВР 

 

Доля лиц, полностью 

удовлетворенных  

организацией 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов  

от числа опрошенных 

респондентов (80%). 

2.4 Наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

10 из 10 Обеспечение условий для 

охраны и укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся: 

- комплекс медико-

педагогических мероприятий, 

направленных на полноценное 

физическое развитие детей, их 

оздоровление, профилактику 

заболеваний. 

- общественный контроль за 

организацией питания; 

Выполнено, но 

продолжается 

Н.В. Васильева, 

заведующий 

Доля лиц, полностью 

удовлетворенных 

созданными 

условиями для охраны 

и безопасности 

территории и 

пространства, для 

охраны и укрепления 

здоровья, организации 

питания от числа 

опрошенных 

респондентов (80%). 

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, спортивных мероприятиях, 

в том числе 

10 из 10 Мероприятия по созданию 

условий для развития 

способностей и интересов 

детей, включая их участие в 

конкурсах (в том числе во 

всероссийских и 

международных), выставках, 

смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных, и 

других массовых 

мероприятиях. Организация 

выполнено Зам. 

заведующего по  

УВР 

Удельный вес 

численности 

воспитанников, 

принявших участие в 

текущем году в 

смотрах, конкурсах 

разного уровня 

(районный, городской, 

Всероссийский, 

международный) от 

общей численности 

обучающихся не менее 

15 %. 
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взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

 

2.6 Наличие дополнительных 

образовательных программ 

0 из 10 Внесение задачи в программу 

развития 
2019-2020 Н.В. Васильева, 

заведующий 

Доля обучающихся, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования, в общей 

численности 

обучающихся 

организации (40%) 

 

Доля лиц, полностью 

удовлетворенных 

наличием  программ 

дополнительно 

образования от  числа 

опрошенных 

респондентов (80%) 

 

2.7 Наличие возможности оказания 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи обучающимся 

4 из 10 Мероприятия по: 

- организации психолого-

педагогического 

консультирования родителей 

(законных представителей) 

воспитанников, педагогических 

работников. 

- разработке проектов: 

-психолого-педагогического 

сопровождения деятельности, 

какой – либо категории 

воспитанников; 

- оказания помощи 

воспитанникам в адаптации. 

Выполнено 

(Учитель-

логопед, к 

01.10.2019 

педагог-

психолог) 

Смирнова Т.Г., 

старший 

воспитатель 

Доля лиц, полностью 

удовлетворенных  

наличием 

возможности оказания 

психолого-

педагогической и 

социальной помощи от 

числа опрошенных 

респондентов (90%). 

3 Доброжелательность, вежливость, 

компетентность 

18 из 20 
   

 

3.1 Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

9,7 из 10 Обеспечение высокого уровня 

 доброжелательности, 

вежливости, Мероприятия по 

созданию условий для 

психологической безопасности 

и комфортности в учреждении 

всех участников 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Васильева, 

заведующий 

Доля лиц, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью, 

компетентностью, 

работников от числа 

опрошенных 
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образовательного пространства.   

выполнено 

респондентов (100%). 

 3.2 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

8,3 из 10 - проведение открытых 

просмотров образовательной 

деятельности; 

- организация работы с 

молодыми педагогами; 

- работа педагогов над 

созданием имиджа бренда 

учреждения; 

- подготовка и презентация 

творческих отчетов по 

результатам деятельности; 

- прохождение курсов 

повышения квалификации  

- организация семинаров, 

практикумов, консультаций и 

других форм методической 

работы в МБДОУ. 

- посещение конкурсов и 

открытых мероприятий 

профессионального мастерства 

- участие в районных 

методических объединениях 

4 Удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности 

организации 

27,9 из 30 

   

 

4.1 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации, 

от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг. 

8,5 из 10 Мероприятия по: 

- информированию родителей 

(законных представителей) о 

материально-техническом 

обеспечении организации в 

соответствии  ФГОС ДО; 

- развитию информационной 

базы организации в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации в области 

образования  

- привлечению родителей для 

создания предметной среды в 

группах и на территории 

МБДОУ собственными силами 

2019-2020 Н.В. Васильева, 

заведующий 

Доля лиц,  

удовлетворенных 

материально-

техническим 

оснащением 

организации от числа 

опрошенных 

респондентов (80%). 

4.2 Доля получателей образовательных услуг, 9,7 из 10  Анкетирование родителей Октябрь2019, Доля лиц, полностью 
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удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, 

от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг. 

(законных представителей) с 

целью выявления 

образовательных потребностей 

и удовлетворенности качеством 

образовательных услуг 

МБДОУ. 

Апрель 20120 удовлетворенных 

качеством  

предоставляемых 

образовательных услуг 

от числа опрошенных 

респондентов (90%) 

4.3 Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым, 

от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг. 

9,7 из 10 Мероприятия по повышению 

имиджа организации 
2019-2020 Доля лиц, готовых 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым от числа 

опрошенных 

респондентов 

 (100 %) 
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