
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому направлению развития детей 
№17 «Звездочка» города Лесосибирска»

О мероприятиях по итогам независимой 
оценки качества образовательной 
деятельности ДОУ

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от05.12.2014г. № 1574; 
Методическими рекомендациями Минобрнауки России № 02-860 от 14.09.2016г. экспертами 
АН ПОО «Многопрофильная Академия Непрерывного образования» в июне 2017 года 
проведена независимая оценка качества образования МБДОУ «Детский сад №17 
«Звёздочка». На основании Отчёта по результатам независимой оценки качества 
образовательной деятельности организации, осуществляющией образовательную 
деятельность,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Старшему воспитателю Ерофеевой А.Н. проанализировать результаты оценки 

качества образования МБДОУ «Детский сад №17 «Звёздочка», разработать план 
мероприятий по улучшению качества деятельности. Мероприятия опубликовать на 
сайте образовательной организации (до 01.10.2017г).

2. Утвердить план мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности 
по итогам независимой оценки качества образования МБДОУ «Детский сад №17 
«Звёздочка».

3. Разместить в срок до 01.12.2017г. результаты независимой оценки качества 
образования, план мероприятий по итогам независимой экспертизы на официальном 
сайте для размещения информации о ДОУ.

3. Контроль за исполнением i .оставляю за собой

ПРИКАЗ

«27» сентября 2017г. № 138

г. Лесосибирск

Заведующий Е.Ю. Коробейникова

С приказом ознакомлен (а): Ерофеева А.Н.
2017г.



Приложение №1 
(Приказ №138 от 27.09.2017г.)

План мероприятий по повышению качества образовательной деятельности по 
итогам проведения в 2017 году независимой оценки качества 

образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №17 «Звёздочка»

№п//п мероприятие Сроки исполнения ответственные
1 Привести структуру и 

содержание сайтов ДОУ в 
соответствии с требованиями 
законодательства.

до 01.01.2018г. Заведующий и
старший
воспитатель

2 Качественно улучшить условия 
организации обучения и 
воспитания детей с ОВЗ 
(продолжить приобретение 
необходимого специального 
оборудования для детей с ОВЗ и 
детей -  инвалидов.

В течении года заведующий

3 Создать условия для 
индивидуальной работы узких 
специалистов в ДОУ через 
организацию деятельности 
городского консультативного 
центра

01.01.2018-
30.05.2018

Старший
воспитатель

4 Провести ряд семинаров по 
компетентностям педагогов

до 30.05.2018г. Заведующий,
старший
воспитатель

5 Обеспечить информированность 
родителей о возможностях 
предоставления услуг ДОУ и 
материально-техническим 
обеспечением учреждения

постоянно Заведующий,
старший
воспитатель

Исполнитель заведующий Е.Ю. Коробейникова 
8 39145 4 16 77


