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ПЛАН
Мероприятий по улучшению качества работы МБДОУ детского сада № 45
по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в 2017 году, на период с 2018 по 2020 гг.
Раздел
Мероприятие
Срок
Ответственный
Планируемый результат
1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Проведение:
- рабочих совещаний;
- родительских собраний о структуре сайта, материалах,
1.1. Полнота и
размещаемых на сайте, информационных стендах ДОУ;
актуальность
- систематический мониторинг заполняемости
100% заполнение официального
информации об
официального сайта.
2018 –
Заведующий
сайта по результатам
организации и ее
Систематический мониторинг наполняемости
2020г.г.
Старший воспитатель
мониторинга.
деятельности
официального сайта в соответствии с Методическими
рекомендациями по расчету показателей независимой
оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность"
100% заполнение данного
раздела официального сайта.
Систематическое и своевременное обновление данной
Своевременное обновление
1.2.Наличие сведений о
информации на официальном сайте.
данных, их актуализация.
педагогических
2018 –
Заведующий
Систематический мониторинг заполняемости данного
Увеличение доли лиц из числа
работниках организации
2020г.г.
Старший воспитатель
раздела сайта.
родителей (законных
представителей), пользующихся
электронными сервисами,
размещенными на сайте ДОУ.
1.3. Доступность
Проведение:
100% доступность получателям
взаимодействия с
- родительских собраний, посвященных данной теме;
образовательных услуг.
получателями
- проведение анкетирования родителей (законных
Заведующий
Увеличение доли лиц из числа
2018 –
образовательных услуг
представителей);
Старший воспитатель
родителей (законных
2020г.г.
по телефону, по
- индивидуальное консультирование родителей (законных
представителей), пользующихся
электронной почте, с
представителей).
электронными сервисами,
помощью электронных
размещенными на сайте ДОУ.

сервисов, в том числе
наличие возможности
внесения предложений,
направленных на
улучшение работы
организации.
1.4. Доступность
сведений о ходе
рассмотрения обращений
граждан, поступивших в
организацию от
получателей
образовательных услуг
(по телефону, по
электронной почте, с
помощью электронных
сервисов)

Своевременное информирование родителей (законных
представителей) воспитанников о результатах
рассмотрения их обращений всеми удобными,
доступными родителю (законному представителю)
Доступность получателям
средствами (в письменном виде, по телефону, по
образовательных услуг.
Заведующий
электронной почте, с помощью электронных сервисов)
2018 –
Увеличение доли лиц,
Старший воспитатель
Проведение:
2020г.г.
пользующихся электронными
- родительских собраний, посвященных данной теме;
сервисами, размещенными на
- проведение анкетирования родителей (законных
сайте ДОУ.
представителей);
- индивидуальное консультирование родителей (законных
представителей).
2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Продолжать развивать и улучшать материальнотехническое и информационное обеспечение организации:
- оборудование, которое имеется в ДОУ (компьютеры,
ноутбук, проектор и т.д.) - использовать с максимальной
2.1Материальнонагрузкой;
Заведующий
техническое и
- приобретение нового информационного, компьютерного
Старший воспитатель
Удовлетворенность
информационное
оборудования для работы педагогов и воспитанников:
2018 –
Заведующий
потребителями образовательных
обеспечение организации 2018 год – 1 планшетный компьютер;
2020г.г.
хозяйством
услуг.
2019 год – 1 ноутбук;
2020 год – 1 ноутбук.
- проведение плановых косметических ремонтов;
- своевременная замена и обновление коммуникаций в
ДОУ (отопление, электроснабжение, канализация,
вентиляция, водоснабжение, линии связи)
Создание условий для индивидуальной работы с
2.3 Наличие условий для воспитанниками на имеющихся площадях:
Заведующий
организации
- составить план работы методического кабинета,
Старший воспитатель
Удовлетворенность
2018 –
индивидуальной работы с музыкального зала с учетом проведения индивидуальной
Воспитатели всех
потребителями образовательных
2020г.г.
воспитанниками
работы с воспитанниками.
групп
услуг
Проведение методических семинаров, консультаций для
педагогов о формах индивидульной работы с

воспитанниками сотрудниками сторонних организаций.
Изучение опыта работы образовательных организаций,
реализующих индивидуальные маршруты развития.
2.4. Наличие
дополнительных
образовательных
программ
2.5. 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, в том
числе в официальных
спортивных
соревнованиях, и других
массовых мероприятиях
2.6. Наличие
возможности оказания
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
воспитанникам. Наличие
возможности оказания
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
воспитанникам

Внедрение в образовательный процесс ДОУ
дополнительных образовательных программ,
обеспечивающих социально-коммуникативное,
познавательное и физическое развитие воспитанников.

2018 –
2020г.г.

Увеличить процент воспитанников, педагогов и
родителей, участвующих в конкурсах, смотрах,
выставках.
Повысить результативность участия в спортивных
конкурсах, соревнованиях.
Проведение методических семинаров, консультаций для
педагогов о современных технологиях работы с
воспитанниками по развитию творческих способностей.
Систематическое информирование всех участников
образовательного процесса о результатах участия
воспитанников в конкурсах, смотрах, выставках на стендах
ДОУ, официальном сайте.
Планирование КПК для педагогов о развитии творческих
способностей дошкольников.

2018 –
2020г.г.

Создание условий для комплекса реабилитационных и
других медицинских мероприятий в ДОУ:
- обеспечение индивидуального подхода к воспитанникам
после перенесенных заболеваний, в том числе при
реализации образовательной области Физическое развитие
согласно медицинским освобождениям;
- осуществление индивидуального подхода при
проведении иммунопрофилактических мероприятий;
- проведение профилактических осмотров воспитанников,
согласно утвержденному графику с БУЗ УР «Воткинская
ГДБ МЗ УР», с выходом специалистов в ДОУ;
- проведение работы по профилактике вирусных инфекций
в неблагоприятный эпидемиологический сезон.

2018 –
2020г.г.

Заведующий
Старший воспитатель
Воспитатели всех
групп

Заведующий
Старший воспитатель
Музыкальные
руководители,
инструктор по ФК,
Воспитатели всех
групп

Заведующий
Старший воспитатель
Медицинская сестра

Удовлетворенность
потребителями образовательных
услуг

Удовлетворенность
потребителями образовательных
услуг

Удовлетворенность
потребителями образовательных
услуг

