
 



 

 

 
1 помощи; 

- строгое соблюдение работниками 

санитарных норм и правил, правил 

охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности; 

- периодические        медицинские        

осмотры работников учреждения 

    

2 Проведение мероприятий по 

адаптации детей в ДОУ 

Август-

декабрь 

2020 года 

МБДОУ 

 

 - сформированность 

положительной установки на 

детский сад. 

- устойчивое эмоционально 

положительное самочувствие и 

активность каждого ребенка 

 

 уменьшение количества 

дней, пропущенных по 

болезни одним 

воспитанником ; 

- выполнение  натуральных 

норм питания для 

воспитанников; 

-  отсутствие  замечаний 

 надзорных  органов; 

3 Наличие        возможности   развития         

творческих способностей и интересов 

воспитанников , включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том числе 

во всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, других массовых 

мероприятиях 

Постоянно МБДОУ создание        условий        для 

развития                творческих 

способностей и интересов; 

 

- информирование на 

официальном сайте 

родителей о проводимых 

конкурсах для детей, 

привлечение семей к 

участию в конкурсных 

мероприятиях, отчет о 

проведенных 

мероприятиях в ДОУ и об 

участии в мероприятиях 

различного уровня 

III критерий. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

1 Мероприятия, направленные на 

повышение профессионализма, 

компетентности и соблюдение 

профессиональной этики 

педагогов ДОО и создание 

благоприятного психологического 

климата 

Постоянно МБДОУ -Совершенствование 

деятельности ДОО  

по поддержанию высокого 

уровня компетентности 

педагогических работников; 

-Соблюдение 

профессиональной этики в 

-Доля получателей 

образовательных услуг, 

положительно 

оценивающих 

доброжелательность и  

вежливость 

педагогических 



отношениях: педагог-дети-

родители; 

-Профессиональное 

самообразование 

работников от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг; 

-Доля получателей 

образовательных услуг, 

положительно 

оценивающих 

компетентность 

педагогических 

работников от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

IV критерий. Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации 

1 Мероприятия, направленные на 

повышение уровня удовлетворенности 

качеством образовательной 

деятельности ДОО 

Постоянно МБДОУ - Совершенствование и 

повышение качества 

материально-технической базы 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО; нормами пожарной 

безопасности и Сан-ПиНа;  

-Организация и проведение 

самообследования ДОО с 

привлечение родительской 

общественности и социальных 

партнеров. 

-Обновление требований к 

методической работе в МОУ;  

- Проведение публичных  

отчетов руководителей МОУ; 

- Совершенствование 

государственного 

общественного управления  

МОУ; 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

материально-технических 

обеспечением организации 

от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг; 

-Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых услуг,  

от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг; 

-Доля получателей 

образовательных услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 



знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

 


