
 

 

План по улучшению качества работы образовательного учреждения по результатам независимой оценки качества образовательной 

деятельности на 2018-19 уч году 

МДОУ Д/сад № 18 п. Ишалино Аргаяшского муниципального района 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Основание реализации (результат 

независимой оценки качества) 

Срок 

реализации 

Ответственны

й 

Результат Показатели, 

характеризующие 

результат выполнения 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

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. Повышение качества содержания 

информации официального сайта, 

удобство пользования. Обновление 

информации на сайте, ее актуализация 

Предоставление своевременной и 

актуальной информации на сайте о всех 

видах деятельности образовательной 

организации 

Обновление информации 

постоянно Белякова Г.Ю. 

 

Постоянное и 

систематическое 

обновление 

информации, 

обеспечение 

свободного 

доступа к 

информации о 

ДОУ 

Информационная 

открытость, актуальная 

информация на сайте ДОУ  

1.2. Систематизация и структурирование 

информации, размещённой на сайте. 

Удобство структуры меню сайта. До 1 

октября 

2018г 

Белякова Г.Ю. 

 

Систематизация 

информации. 

Удобство пользования 

сайтом. Доля лиц, 

считающих 

информирование о работе 

ДОУ и предоставлении 

услуг доступным и 

достаточным близким к 

100% 

1.3 Обеспечить 

своевременное внесение изменений в 

информацию в раздел «сведения о 

педагогических работниках»(сведения о 

повышении квалификации, аттестации) 

Обеспечить регулярное обновление и 

информационное поподнение страниц 

педагогических работников на сайте ДОУ 

Наличие 

на сайте ДОУ полной, достоверной 

информации о педагогических 

работниках 

по 

необходимо

сти 

Белякова Г.Ю. 

 

 

Наличие на сайте 

ДОУ в сети 

Интернет полной, 

достоверной 

информации 

Постоянное и 

систематическое 

обновление информации о 

педагогических работниках 

на сайте ДОУ. Обновление 

структуры сайта ДОУ 

1.4 Размещение объявления  на 

информационном стенде в здании ДОУ и 

распространение индивидуальных 

памяток для родителей о наличии 

электронного сервиса «Обратная связь» 

для внесения предложений на сайте ДОУ.  

Информирование родителей на 

родительских собраниях об электронной 

форме внесения предложений, 

Доступность взаимодействия с 

получателями услуг, наличие 

возможности внесения предложений по 

улучшению организации работы ДОУ. 

ежегодно 

сентябрь-

октябрь 

Архипова Г.Н. 

Белякова Г.Ю. 

 

 

Обеспечение для 

потребителей 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение 

качества работы 

образовательной 

Созданы условия для 

участия родителей 

(законных представителей) 

в управлении 

образовательной 

организацией 

 



направленных на улучшение качества 

работы образовательной организации. 

организации 

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

комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1. Улучшение материально-технического и 

информационного обеспечения ДОУ 

Приобретение нового оборудования 

ИКТ 

Сентябрь- 

Октябрь-

ноябрь 

2018 г 

Архипова Г.Н Создание 

благоприятных 

условий для 

осуществления 

образовательных 

услуг 

Обеспечение комфортных 

условий для реализации 

образовательной 

программы и пребывания 

воспитанников в ДОУ Приобретение новой метод. литературы летний 

период 2018 

г 

 

Косметический ремонт здания ДОУ, 

групповых помещений, прогулочных 

участков и территории ДОУ. 

летний 

период 

(ежегодно) 

Коллектив 

ДОУ 

Организация цветников на территории 

ДОУ 

весна/лето 

(ежегодно) 

воспитатели 

Обновление оборудования прогулочных 

участков:  

 установка новых веранд 

 завоз свежего песка 

весна/лето 

(ежегодно) 

Архипова Г.Н. 

Белякова Г.Ю. 

воспитатели 

Замена кровли хоз. склада осень 2018 

г. 

Архипова Г.Н. 

Валеева Ф.К. 

2.2. Безопасное пребывание детей в ДОУ Ремонт отопительной системы здания 

ДОУ 

2018 г. Архипова Г.Н 

Валеева Ф.К. 

Создание 

благоприятных 

условий для 

безопасного 

пребывания детей 

и сотрудников 

Обеспечение безопасных 

условий пребывания на 

территории ДОУ. 

Обеспечение соответствия 

требованиям 

Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора 

Выполнение требований 

контролирующих органов 

в рабочем 

режиме 

Архипова Г.Н 

Замена оконных блоков в приемных 2 

групп на первом этаже, на кухне. 

летний 

период 2018 

г. 

Архипова Г.Н 

Валеева Ф.К. 

Замена ограждения территории ДОУ осень 2018 г Архипова Г.Н 

Установка оборудования для закрытия 

калиток в ограждении территории ДОУ. 

осень 2018г Архипова Г.Н 

Валеева Ф.К. 

       

2.3. Совершенствование системы для 

индивидуальной работы с 

воспитанниками  

 

Приобретение развивающих игровых 

пособий, игровой мебели и атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр. 

2018-19 г. Архипова Г.Н. 

Белякова Г.Ю 

Создание  

благоприятных 

условий для 

осуществления 

педагогической 

деятельности 

Наличие условий для 

эффективного выполнения 

педагогами ДОУ 

профессиональных задач Предоставить более широкие 

возможности  для участия 

воспитанников, их родителей в 

конкурсах, творческих и спортивных 

мероприятиях. 

постоянно Белякова Г.Ю. 

Бабенцева Л.И. 

педагоги 

 

Вовлечение родителей в систему 

воспитательной работы 

согласно 

годового 

плана  

Белякова Г.Ю. 

Бабенцева Л.И. 

педагоги 

2.4 Мероприятия, направленные на 

повышение оказания психолого-

Предоставление информации о 

возможности получения социальной, 

В течение 

года 

Архипова Г.Н. 

Белякова Г.Ю 

Наличие 

возможности 

Индивидуальное 

консультирование 



педагогической, медицинской и 

социальной помощи.  Просвещение и 

развитие психолого-педагогической 

компетентности  родителей через 

организацию консультаций, общих и 

групповых родительских собраний. 

медицинской, психологической 

помощи. 

оказания 

воспитанникам 

психологопедагог

ической, 

медицинской и 

социальной 

помощи. 

.   

воспитанников  и их 

родителей у специалистов 

местной амбулатории, ЦРБ, 

специалистов 

психологической и 

социальной помощи района, 

области. 

2.5. Создание условий организации обучения 

и воспитания детей с ОВЗ 

 

Приобретение специальной метод. 

литературы 

2018-19 уч.г Архипова Г.Н. 

Белякова Г.Ю. 

 

Создание 

доступных 

условий 

получения 

образовательных 

услуг детей с ОВЗ 

Создание  условий для 

инклюзивного образования  

Посещение детьми занятий, 

мероприятий, праздников в ДОУ 

постоянно Белякова Г.Ю. 

Бабенцева Л.И. 

педагоги 

Вовлечение родителей в систему 

образовательной и воспитательной 

работы 

согласно 

годового 

плана 

работы 

ДОУ 

Белякова Г.Ю. 

Бабенцева Л.И. 

педагоги 

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

доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

3.1. Совершенствование условий, 

обеспечивающих профессиональную 

компетентность сотрудников ДОУ 

Участие сотрудников ДОУ в семинарах, 

конференциях, конкурсах 

постоянно Архипова Г.Н. 

Белякова Г.Ю. 

педагоги 

Повышение 

уровня 

квалификации 

педагогов 

Повышение уровня 

профессионализма  и 

компетентности персонала, 

популярности ДОУ  Повышение квалификации на 

профессиональных курсах 

постоянно Архипова Г.Н. 

Белякова Г.Ю. 

педагоги 

Аттестация педагогов в рабочем 

режиме 

Архипова Г.Н. 

Белякова Г.Ю. 

педагоги 

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

удовлетворенности качеством образовательной деятельности организации 

4.1. Информирование родителей о работе 

образовательной организации 

Проведение консультаций 

специалистов, диагностика готовности 

к школе 

в течении 

учебного 

года 

 

Белякова Г.Ю. 

Бабенцева Л.И. 

педагоги 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о 

воспитательно- 

образовательной 

деятельности 

ДОУ.  

Повышение 

иформативности родителей 

(законных представителей). 

Удовлетворенность 

качеством предоставляемых 

услуг. 
Проведение мотивационных занятий 

совместно с родителями 

в течении 

учебного 

года 

Белякова Г.Ю. 

Бабенцева Л.И. 

педагоги 

Информирование родителей о сайте 

образовательной организации 

при 

поступлени

и 

Белякова Г.Ю. 

педагоги 

На официальном сайте ДОУ, в разделе 

НОВОСТИ и других разделах и 

страницах регулярно отражать 

оперативную информацию о 

деятельности образовательной 

в рабочем 

режиме 

Белякова Г.Ю 



 организации 

Проведение собраний для родителей 

воспитанников 

2 раза в год 

общее; 

3 раза в год  

групповое 

Архипова Г.Н. 

Белякова Г.Ю. 

педагоги 

Организация дней открытых дверей для 

родителей воспитанников 

ежегодно Белякова Г.Ю. 

Бабенцева Л.И. 

педагоги 

 

Заведующий МДОУ Д/сад № 18 п. Ишалино:______________________/Архипова Г.Н./ 

 


