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План мероприятий  

по улучшению качества работы  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко» 

по результатам независимой оценки качества образования 

на 2017-2019гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

лица 

1. Открытость и доступность информации об организации 

1.1. Повышение качества содержания 

информации, актуализация 

информации на сайте учреждения 

постоянно 

 

Ответственный за 

ведение сайта 

1.2. Организация систематического 

мониторинга содержания сайта ДОО 

постоянно 

 

Заведующий 

1.3. Обеспечение периодичности 

обновления раздела «Новости» 1 раз в 

неделю 

постоянно 

 

Ответственный за 

ведение сайта 

заведующий 

1.4. Обеспечение своевременного 

размещения информации и внесение 

изменений в информацию о 

деятельности образовательной 

организации на сайте 

постоянно 

 

Ответственный за 

ведение сайта 

заведующий 

1.5 Создание страницы «Обращение 

граждан» (для внесения предложений, 

информирования о ходе 

рассмотрения обращений граждан) 

май 2017 

 

Ответственный за 

ведение сайта 

заведующий 

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере 

образования, в том числе для граждан с ограниченными возможностями 

здоровья 

2.1. Наличие комфортных  условий  

получения услуг, в том числе для 

граждан с ограниченными 

возможностями  здоровья 

постоянно Заведующий, 

 зам. зав по АХР 

 

2.2. Осуществление ремонтных работ по 

улучшению комфортных условий в 

ДОУ (частичная замена старых дверей 

и окон  на новые) 

июнь-август 

2018 

Заведующий, 

зам. зав по АХР 

2.3. Частичное обновление спортивного 

инвентаря  

июнь-август 

2017 

Заведующий, 

зам. зав по АХР 

2.4. Приобретение нового современного 

игрового оборудования на участки 

ДОУ 

март-июнь 

2018 

март-июнь 

2019 

Заведующий, 

зам. зав по АХР 



2.5. Дальнейшее  развитие системы 

дополнительных образовательных 

услуг, ориентированных на 

удовлетворение разнообразных 

образовательных запросов 

обучающихся и пожеланий их 

родителей (законных представителей)  

постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2.6. Обеспечение наличия доступных 

условий получения услуг, в том числе 

для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. 

постоянно Заведующий 

зам. зав по АХР 

2.7. Совершенствование условий в ДОУ, 

направленных на охрану и укрепление 

здоровья воспитанников 

постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников 

организации 

3.1. Проведение мероприятий по 

обеспечению и созданию условий для 

психологической безопасности и 

комфортности в учреждении, на 

установление взаимоотношений 

педагогических работников с 

воспитанниками: 

- проведение круглых столов; 

- консультаций 

 

 

 

постоянно 

 
 
 

Заведующий 

3.2. Курсы повышения квалификации, 

дополнительное профессиональное 

образование по профилю 

педагогической деятельности 

в течение года Заведующий 

3.3. Проведение анкетирования родителей 

на тему «Удовлетворенность работой 

ДОУ» (на сайте ДОУ) 

май 2017 

май 2018 

май 2019 

Заведующий, 

ответственный за 

ведение сайта, 

старший 

воспитатель 

4. Результативность деятельности организации. 

4.1. 

 

Повышение качества оказываемой 

муниципальной услуги 

постоянно Заведующий 

4.2. Освоение воспитанниками основной 

образовательной программы ДОО 

постоянно Педагоги 

Заведующий 

4.3. Удовлетворенность родителей 

качеством предоставленной услуги 

постоянно Коллектив ДОУ 

Заведующий 

  

 


