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Пояснительная записка 
Одним из важных показателей конкурентоспособности  дошкольного образовательного учреждения среди других 

ДОУ является степень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством ее деятельности. Поскольку 
родители (законные представители) воспитанников – полноправные участники образовательных отношений, а также 
основные заказчики образовательных услуг, дошкольному образовательному учреждению необходимо учитывать их 
мнение с целью повышения эффективности своей деятельности. 

Согласно ст.44 Федерального закона от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников закрепляются определенные права, в 
частности: 

1. Право знакомится с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-
программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности; 

2. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

3. Получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-
педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 
отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 
обучающихся; 

4. Принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в форме, 
определяемой уставом этой организации; 

5. Присутствовать при обследовании детей психолого – медико – педагогической комиссией, обсуждении 
результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение 
относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. 

План мероприятий по улучшению качества работы МАДОУ «Детский сад № 27» составлен на основе 
рекомендаций Общественного совета по образованию при Управления образовании  МО город Ирбит (письмо УО МО 
город Ирбит от 11.01.2017 г., приложение № 2) в адрес МАДОУ «Детский сад № 27»  по итогам проведения в 2017  году  
независимой оценки деятельности (по результатам Интегрального рейтинга дошкольных образовательных организаций 
Свердловской области). 
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Для формирования интегрального рейтинга дошкольных образовательных учреждений Свердловской области 
использовался значительный перечень источников информации, в их числе:  

- формы федерального статистического наблюдения 85-К «Сведения о деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми» за 2016 год; 

- официальный сайт МАДОУ «Детский сад №27»;  
- «Информационная карта дошкольной образовательной организации», посредством которой в 2015-1016 

учебном году в МАДОУ «Детский сад №27» проводилось анкетирование родителей; 
- результаты анкетирования родителей обучающихся дошкольных образовательных организаций. 
Результаты интегрального рейтинга представлены в таблице №1: 

Таблица № 1 
№ Образовательная 

организация 
Муниципальное 

образование 
Частный рейтинг 
1. «Открытость и 

доступность 
информации о 
дошкольных 

образовательных 
организациях» 

 

Частный рейтинг 
2. 

«Комфортность 
условий, в 
которых 

осуществляется 
образовательная 
деятельность» 

Частный рейтинг 
3. 

«Удовлетворенно
сть получателей 
образовательных 
услуг качеством 
образовательной 

деятельности 
дошкольных 

образовательных 
организаций» 

Частный рейтинг 
4. 

 «Кадровые 
условия 

реализации 
образовательной 

программы 
дошкольного 
образования» 

Интегральный 
рейтинг 

Значение Место Значение Место Значение Место Значение Место Значение Место 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  МАДОУ «Детский сад 
№ 27» 

Муниципальное 
образование 
город Ирбит 

0,97352253 287 0,49619955 403 0,86666914 668 0,77361651 517 0,77750193 373 
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По результатам независимой оценки МАДОУ «Детский сад № 27» занял 373-е место в Интегральном рейтинге 
дошкольных образовательных организаций Свердловской области и 10-е место среди детских садов МО город Ирбит. 

Наиболее высокое место в рейтинг имеет показатель «Открытость и доступность информации о дошкольных 
образовательных организациях» - 287, наиболее низкое место – «Удовлетворенность получателей образовательных 
услуг качеством образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций» - 668.   

В связи с вышеизложенными результатами, План мероприятий по улучшению качества работы МАДОУ «Детский 
сад № 27» направлен на решение задачи по повышению уровня удовлетворенности получателей образовательных услуг 
качеством образовательной деятельности, кадровых условий и комфортности условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность. 
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План мероприятий по улучшению качества работы МАДОУ «Детский сад № 27» 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Основание 
реализации 
(результата 

независимой 
оценки качества) 

Срок 
реализации 

Ответственные  Результат Показатели, характеризующие 
результат выполнения 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 
Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством образовательной деятельности дошкольных образовательных 

организаций 
1.  Проведение 

анкетирования 
родителей по 
удовлетворенности 
качеством 
образовательной 
деятельности 

 
 
 
 

668 место 
 в рейтинге 

Июнь 2017 
года 

Зам. зав. по 
ВМР, 

воспитатели 

 
 

Повышение уровня 
удовлетворенности 

получателей 
образовательных 
услуг качеством 
образовательной 

деятельности 
дошкольных 

образовательных 
организаций 

Выявление параметров качества 
образования в МАДОУ «Детский 
сад №27», в меньшей степени 
удовлетворяющих получателей 
образовательных услуг. 

2.  Проведение собрания 
Совета родителей по 
вопросу улучшения 
качества образования 

Август 2017 
года 

Заведующий, 
Зам. зав. по ВМР 

Перечень предложений по 
улучшению качества образования 

3.  Внесение изменений в 
годовой план работы, 
Программу развития с 
учетом результатов 
анкетирования 

Июль 2017 
года 

Заведующий, 
Зам. зав. по ВМР 

Годовой план, Программа развития 
МАДОУ «Детский сад №27» с 
учетом результатов анкетирования 
и предложений Совета родителей  

4.  Внести изменения в 
образовательную 
программу, рабочие 
программы педагогов с 
учетом результатов 
анкетирования 

Июнь-июль 
2017 года 

Зам. зав. по 
ВМР, 

Педагоги  

Основная образовательная 
программа, рабочие программы 
педагогов с учетом результатов 
анкетирования родителей  и 
предложений Совета родителей  

Кадровые условия реализации образовательной программы дошкольного образования 
5.  Проведение   Май 2017 Заведующий, Повышение уровня Положительная оценка по 
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взаимопосещения 
педагогической 
деятельности педагогов 
МАДОУ «Детский сад 
№27» 

517 место в 
рейтинге 

года, 
согласно 
графика 

взаимопосе
щения 

зам.зав. по ВМР профессиональной 
компетентности 
педагогов МАДОУ 

«Детский сад №27», 
улучшение кадровых 
условий реализации 
образовательной 

программы 

результатам анализа деятельности 
педагогов за 2016-2017 учебный 
год, выявление  и применение в 
работе  инновационных технологий, 
средств и методов. 

6.  Разработка плана 
прохождения курсов 
повышения 
квалификации 
педагогами МАДОУ 
«Детский сад № 27» 

Сентябрь 
2016 года 

Зам .зав. по ВМР Повышение уровня квалификации 
педагогических работников 
МАДОУ «Детский сад №27» 

7.  Организация 
комфортных условий для 
работников МАДОУ 
«Детский сад №27» 

 Заведующий, 
Зам. зам. по 

ВМР, 
Зам. зав. по АХЧ 

Комфортные условия пребывания 
работников МАДОУ «Детский сад 
№27» обеспечит более 
качественную реализацию 
основных целей и задач МАДОУ 
«Детский сад №27» 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
8.  Мониторинг 

развивающей предметно-
пространственной среды  
групповых помещений  

403 место в 
рейтинге 

Январь 2017 
года 

Зам. зав. по 
ВМР, педагоги 

Повышение уровня 
комфортности 

условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 

деятельность 

Анализ развивающей предметно-
пространственной среды 
педагогами групп, корректировка 
пространства 

9.  Приобретение нового 
игрового оборудования 

В течение 
года 

Зам. зав. по 
ВМР,  

зам. зав. по АХЧ 

Обеспеченность групп 
современным игровым 
оборудованием  

10.  Реконструкция 
спортивного зала 

Июнь – 
август 2017 

года 

Заведующий, 
зам.зав. по АХЧ, 
зам.зав. по ВМР, 
инструктор по 
физкультуре 

Наличие спортивного зала, 
обеспечивающего физическое 
развитие воспитанникво 

 
 

 


