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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по улучшению качества работы образовательной организации 

по результатам независимой оценки качества образования в МБДОУ № 11 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Ответствен

ные 

Сроки Планируемый 

результат 
1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

1.1 Полнота и актуальность 

информации об организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

(далее – организация), и ее 

деятельности, размещенной на 

официальном сайте организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

 

Заведующий Сентябрь 2018 Соответствие сайтов образовательных организаций 

требованиям законодательства. 
 

1.Приказ Рособрнадзора «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату предоставления на нем 

информации» от 29.05.2014 №785 

http://apruo.ru  
 

2. Правила предоставления и размещения информации 

на официальном сайте утверждены приказом Минфина 

России от 21.07.2011 № 86н 
 

3. Требования к порядку формирования 

структурированной информации об учреждении, 

утверждены приказом Федерального казначейства от 

15.02.2012 № 72 
 

 

 

   2.Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  

http://apruo.ru/


2.1 Наличие дополнительных 

образовательных программ 

Заведующий Сентябрь 2018 Соответствие требованиям законодательства. 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
 

2.Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования. Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155. 
 

3.Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 

№26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 
 

4.Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 
 

5.Методические рекомендации по реализации 

полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению 

оказания государственных и муниципальных услуг в 

сфере дошкольного образования. Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08-140 
 

6.Основой для разработки образовательной программы 

ДОУ (далее-Программа) стал Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее-ФГОС). 
 

7. ФЗ № 419-  от 01.12.2014, 1 января 2013г. в РФ 

действует СП 59.13330.2012 “СНиП 35-01-2001. 

Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения. 

 

2.2 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, и других массовых 

Воспитатели В течении 2018- 2019 

учебного года 

2.3. Наличие условий организации 

обучения и воспитания, 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Заведующий Сентябрь 2018 

3.  Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников организации. 



 
3.1 

 

 

 

 

 

 

 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от 

общего числа опрошенных 

получателей образовательных 

услуг. 

Заведующий Сентябрь 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие требованиям законодательства. 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
 

2.Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования. Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155. 
 

3.Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 
 

4. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н 

(ред. от 05.08.2016 г.) 

"Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 

305505. 

Основой для разработки образовательной программы 

ДОУ (далее-Программа) стал Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее-ФГОС). 
 

3.2 Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью работников 

организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг. 

Заведующий Сентябрь 2018 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся удовлетворенности качеством оказания услуг 
4.1 Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-

техническим обеспечением 

организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

 

Заведующий Сентябрь 2018 Соответствие требованиям законодательства. 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования. Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155. 

3.Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 

№26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 4.2 Доля получателей Заведующий Сентябрь 2018 



образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

4.Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

5.Методические рекомендации по реализации 

полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению 

оказания государственных и муниципальных услуг в 

сфере дошкольного образования. Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08-140 

6.Основой для разработки образовательной программы 

ДОУ (далее-Программа) стал Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее-ФГОС). 
 

4.3 Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг, от общего 

числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Заведующий Сентябрь 2018 

 


