
Приложение 1 к приказу от 15.05.2018 г. №  

План мероприятий по улучшению качества деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Изумрудный город» 

по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия  

(по итогам 

независимой 

оценки качества) 

Срок 

реализации 
Ответственный 

Описание 

ожидаемого 

результата  

Показатели, 

характеризующие 

результат выполнения 

мероприятия 

1. Открытость и доступность информации об организации 

1.1 Полнота и актуальность 

информации об 

организации деятельности 

ДОО, размещенной на 

официальном сайте  

- предоставление 

актуальной 

информации 

 

- обновление  

информации каждые 

10 дней 

постоянно Заместитель 

заведующего,  

старший 

воспитатель 

Наличие 

действующего 

официального сайта 

учреждения с 

актуальной 

информацией 

-обеспечение доступа к 

информационным ресурсам  

-систематическое 

обновление информации 

1.2 Наличие и 

функционирование на 

официальном сайте 

дистанционных способов 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг 

- обеспечение 

возможности 

выражения 

участниками 

образовательных 

отношений мнения о 

качестве оказания 

услуг (по телефону, 

по электронной 

почте, с помощью 

электронных 

сервисов, доступных 

на официальном 

сайте организации) 

периодически Старший 

воспитатель, 

ответственный 

за ведение сайта  

 

Наличие на 

официальном сайте 

действующих 

рубрик «Обращение 

граждан», «Гостевая 

книга» 

Обеспечение 

возможности 

ознакомления с 

ответами на часто 

задаваемые вопросы, 

получение 

консультации 

специалистов в 

дистанционной 

форме 

 

-соответствие 

информационно-

образовательной среды 

учреждения требованиям 

безопасности и доступности 

- налаживание механизма 

обратной связи 

  



2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья 

2.1 Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

бытовой комфортности 

пребывания в 

учреждении и развитие 

материально-

технической базы 

- проведение 

косметического 

ремонта студийных 

помещений; 

- оборудование 

спортивной 

площадки 

(футбольное поле и 

ворота)  

 

в течение 

года по 

мере 

финансиро

вания 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

Наличие 

комфортных 

условий 

пребывания в 

учреждении 

 

 

 

- обеспечение комфортных 

условий пребывания детей в 

соответствие с 

требованиями СанПиН 

2.2 Мероприятия, 

направленные на 

создание условий для 

возможности получения 

образовательных услуг в 

учреждении для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

- спортивное 

оборудование 

(мячи, обручи, 

дорожки для 

профилактики 

плоскостопия, 

нарушений осанки) 

- размещение для 

инвалидов по 

зрению тактильных 

табличек, наклеек, 

позволяющих 

осуществлять 

перемещение в 

здании ДОО 

(на входе в ДОО, 

на лестничных 

маршах) 

в течение 

года по 

мере 

финансиро

вания 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

наличие в 

учреждение мест 

для воспитанников 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

доступность 

образовательных услуг 

2.3 Наличие возможности 

развития творческих 

- участие 

воспитанников в 

постоянно Заместитель 

заведующего,  

- Наличие 

участников, 

- регулярное размещение 

информации о подготовке и 



способностей и 

интересов воспитанников 

соревнованиях и 

конкурсах, 

проводимых на 

различных 

уровнях. - 

награждение 

победителей и 

призеров.  

старший 

воспитатель 

призеров и 

победителей 

олимпиад и 

конкурсов 

различного уровня 

- предоставление 

возможности 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

результатах конкурсных 

мероприятий для 

воспитанников 

- ведение на сайте 

учреждения страницы 

«Наши достижения» 

3. Доброжелательность, вежливость работников организации 

3.1 Мероприятия по 

обеспечению и созданию 

условий для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в 

учреждении, на 

установление 

взаимоотношений 

педагогических 

работников с 

воспитанниками 

- профессионализм 

персонала 

постоянно Старший 

воспитатель,  

педагог-

психолог 

- курсы повышения 

квалификации,  

- наставничество 

- проведение 

консультаций, 

практикумов, 

тренинговых 

занятий  

- повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

учреждения 

- соблюдение кодекса 

педагогической этики 

- взаимодействие с 

работниками 

организации 

постоянно Заведующий,   

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

- инструктажи 

- консультации 

- отсутствие жалоб  

4. Удовлетворенность качеством оказания услуг 

4.1 Информирование 

родителей о 

деятельности 

образовательной 

организации по разным 

направлениям: дети, 

педагоги, родители 

Информирование 

родителей о 

проведенных 

мероприятиях на 

сайте 

образовательной 

организации. 

Организация дней 

открытых дверей 

постоянно Заведующий,   

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Обеспечение 

комфортного 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников 

Обеспечение открытости и 

доступности информации 

об образовательной 

организации 



для родителей 

воспитанников (в 

начале года, в 

конце года). 

Проведение 

совместных акций. 

4.2  Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

подготовки 

обучающихся 

Качество 

оказываемой 

муниципальной 

услуги (по 

освоению ООП, 

организация 

дополнительного 

образования, 

сотрудничество с 

социальными 

партнерами) 

постоянно Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Разработка и 

реализация мер, 

направленных на 

повышение 

качества 

образования 

воспитанников и 

результатов 

работы: 

-реализация 

образовательных 

проектов; 

-наполнение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

развивающим 

оборудованием; 

-организация 

курсовой 

подготовки 

педагогов с учетом 

запросов родителей 

(дети с ОВЗ, 

одаренные дети). 

Удовлетворенность 

родителями качеством 

оказания образовательных 

услуг 

 


