
План мероприятий 

по улучшению качества образовательной деятельности 

МДОУ Новослободской детский сад 

по итогам независимой оценки качества образования на 2016 -2018 годы 

№п/п Наименование раздела, 

мероприятий 

ответственные Сроки Планируемый результат Примечание 

1. Открытость и доступность информации об организации. 

1.1. Обеспечить 

своевременное внесение 

изменений в 

информацию о 

деятельности 

образовательной 

организации 

Ответственный 

за ведение 

сайта  

Корчашкина 

О.В. 

В течение года Наличие на сайте ОУ полной, 

достоверной информации 

Актуализация информации на 

сайте. 

  

Доступность и достаточность 

сайта 

1.2. Обеспечить 

своевременное 

размещение информации 

и внесение изменений в 

информацию о 

деятельности 

образовательной 

организации на сайте в 

сети Интернет 

www.bus.gov.ru 

Ответственный 

за ведение 

сайта 

Корчашкина 

О.В. 

  

В срок до 30 

числа каждого 

месяца 

Наличие на сайте ОУ в сети 

Интернет www.bus.gov.ru 

полной, достоверной 

информации 

—- 

1.3. Обеспечить 

своевременное внесение 

изменений в 

информацию в раздел 

«сведения о  

педагогических 

работниках» (сведения о 

повышении 

квалификации) 

Ответственный 

за ведение 

сайта 

Корчашкина 

О.В. 

В течение 10 

дней с 

момента 

изменения 

информации 

Наличие на сайте ОУ полной, 

достоверной информации о 

педагогических работниках 

 Информация обновлена.  

В течение 10 дней с момента 

изменения информации. 

Создать рубрику 

«Достижения наших 

педагогов» (награды, 

результаты аттестации, 

участие в конкурсах) 

Ответственный 

за ведение 

сайта 

Корчашкина 

О.В. 

До 30 декабря 

2017 

Наличие на сайте информации 

о достижениях педагогов 

— 

Обеспечить создание 

персональных страниц 

педагогических 

работников на сайте 

ДОУ 

Педагогический 

состав ДОУ 

До 30 февраля 

2018 года 

Наличие ссылок на 

персональные страницы 

педагогов 

 Персональные страницы 

имеются не у всех педагогов. 

1.4. Создать для 

потребителей 

возможность внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение качества 

работы образовательной 

организации. 

Ковалева С.В. 30.01.2017 Создание условий для участия 

родителей в управлении 

образовательной организацией 

Разработаны анкеты  

обеспечивающие возможность 

внесения предложений, 

направленных на улучшение 

качества работы 

образовательной организации. 



Разместить  обращение к 

родителям о наличии 

электронного сервиса для 

внесения предложений 

(на сайте, на 

информационном стенде, 

в сетевом городе) 

Ответственный 

за ведение 

сайта 

Корчашкина 

О.В. 

  

  

  

8.10.2016 

Обращение  о наличии 

электронного сервиса для 

внесения предложений по 

улучшению качества 

дошкольного образования в 

МДОУ «Березка» 

На сайте ДОУ (главная 

страница) размещено 

обращение к родителям о 

наличии электронного сервиса 

для внесения предложений; 

Обращение  к родителям  на 

информационных стендах – 

размещено. 

Проинформировать 

родителей  на 

родительских собраниях, 

подготовить памятки о 

возможности внесения 

предложений об 

улучшении качества 

работы МДОУ. 

Заведующая 

Ковалева С.В. 

До 23.09.2016 

23.09.2017 

Доведение до родителей 

информации о внесении 

предложений по улучшению 

качества работы  МДОУ, 

обобщение информации. 

О ходе  электронного 

голосования, о его результатах, 

о работе сайта родителям  

рассказано на общем 

родительском собрании 15 

сентября 2016года. 

 Обращение  к родителям  на 

информационных стендах – 

размещено. Распространили 

памятки  «Как оценить 

качество образовательных 

услуг на сайте рейтинг-

образование73.рф?» 

Провести заседание 

общего собрания 

работников МДОУ 

Заведующая 

Ковалева С.В. 

До 30 октября 

2016 года, 

2017 год, 

2018 год 

Сбор и обобщение 

информации, полученной в 

целях улучшения качества 

работы МДОУ, составление 

плана дальнейшей работы. 

Включать в повестки на общих 

собраниях работников о 

необходимости 

информирования родителей 

воспитанников МДОУ о 

процедуре электронного 

голосования; о результатах 

голосования. 

 Подготовить статью в 

муниципальную газету о 

возможности вносить 

предложения об 

улучшении качества 

работы образовательной 

организации 

Ответственный 

за ведение 

сайта 

Корчашкина 

О.В. 

До 15.10.2016 

16.05.2017 

11.11.2017 

16.05.2018 

Обращение  о наличии 

электронного сервиса для 

внесения предложений по 

улучшению качества 

дошкольного образования в 

МДОУ «Березка» 

—- 

 Установить 

дополнительно 

телефонный номер… 

Ковалева С.D. До 10 февраля 

2018 

Предоставить возможность 

родителям вносить 

предложения по улучшению 

качества  работы МДОУ через 

отдельный телефонный номер 

— 

Создать отдельный 

электронный адрес 

Заведующая 

Ковалева С.В. 

До 30 января 

2017 

Предоставить возможность 

родителям присылать 

предложения по улучшению 

качества  работы МДОУ  на 

отдельный электронный адрес 

МДОУ 

Назначить ответственное лицо 

за сбор и анализ информации с 

электронной почты. 

 Создать закладку 

«Обратная связь» (для 

внесения предложений, 

для  информирования о 

ходе рассмотрения 

Заведующая 

Ковалева С.В. 

До 14.10.2016 Предоставить возможность 

родителям  вносить 

предложения по улучшению 

качества  работы МДОУ  с 

помощью закладки на сайте  

Назначить ответственное лицо 

за сбор и анализ информации в 

закладке  «Обратная связь». 



обращений граждан) МДОУ 

 Обеспечить проведение 

мониторинга обращений, 

предложений…. 

Заведующая 

Ковалева С.В. 

ежемесячно Сбор и обработка результатов — 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1. Провести педагогический 

совет/общее собрание 

работников МДОУ. 

 Заведующая 

Ковалева С.В 

24.05.16, 

24.05.17, 

24.05.18, 

Включение работников  в 

процесс формирования плана 

по обновлению материально-

технической базы. 

Обсуждение вопросов 

создания комфортных условий  

в МДОУ. 

Составление и утверждения 

плана по обновлению 

материально-технической базы 

МДОУ. 

Провести опрос  

родителей с целью  

выявления пожеланий и 

предложений  по 

улучшению комфортной 

среды МДОУ. 

 Заведующая 

Ковалева С.В 

Воспитатели 

групп. 

30.12.2017 Включение работников  в 

процесс формирования плана 

по обновлению материально-

технической базы. 

Провести обобщение 

полученной информации и  

произвести изменения в 

бюджет МДОУ на 2018 года с 

учетом выявленной 

информации(при 

необходимости). 

2.2. Обеспечить обновление 

материально-

технической базы и 

информационного 

обеспечения 

организации. 

 Заведующая 

Ковалева С.В 

Завхоз  

Корчашкина О.В. 

30.08.2017 

30.08.2018 

Обновление материально-

технической базы МДОУ 

Обновление мебели 

необходимой для обеспечения 

образовательного процесса. 

Благоустройство участков  для 

детей на территории МДОУ. 

Создание сенсорной комнаты 

для детей. 

Приобретение  спортивного 

инвентаря и детских 

музыкальных инструментов 

для проведения  спортивных и 

музыкальных занятий 

2.3. Обеспечить улучшение 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

улучшения питания. 

 Заведующая 

Ковалева С.В 

 Воспитатели  

30.11.2016 

30.11.2017 

30.11.2018 

Улучшение условий для 

охраны и укрепления 

здоровья, улучшения 

питания. 

Включение в меню  второго 

завтрака. 

Создание сенсорной комнаты 

для детей. 

Внесение изменений в 

положение об организации 

питания. 

2.4. Создать условия для 

индивидуальной работы 

с воспитанниками. 

Воспитатели 07.11.2016 

  

  

  

Доступность и открытость  

проведения инд. работы. 

Размещение  на сайте 

расписание индивидуальных 

занятий с детьми, 

консультаций. 

Формирование 

индивидуального маршрута 

развития детей с 



07.11.2017 заболеваниями аутистического 

спектра. 

Формирование  учебно-

методического обеспечения и 

материально-технического 

обеспечения для 

индивидуальной работы с 

детьми. 

2.5. Разработать 

дополнительные 

образовательные 

программы: 

Воспитатели 

  

01.09.2017 Создание дополнительных 

образовательных ресурсов. 

Разработка адаптированной 

образовательной программы 

для  детей с заболеваниями 

аутистического спектра. 

  

2.6. Создать условия для 

развития творческих 

способностей 

Воспитатели 

Муз. Рук. 

Замотина Т.Н. 

14.10.2016 Создание условий для 

развития творческих 

способностей. 

 

Проведение мероприятий 

согласно плану культурно-

досуговой деятельности на 

2016-2017, 2017-2018 учебные 

года. 

2.7. Создать условия для 

организации обучения и 

воспитания 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Воспитатели по 

необходимости 

условия для организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

По необходимости. 

3. Обеспечение высокого уровня  доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

3.1. Проведение тренингов, 

деловых игр, мастер-

классов   для педагогов, 

включение в повестки  

собраний  разного уровня 

вопросов, повышающих 

мотивацию работников. 

 Заведующая 

Ковалева С.В 

в течение 

года 

2016 

2017 

2018 

  
Привлечение работников к 

совместной организации 

мероприятий МДОУ. 

Тренинг с работниками на тему 

«Формирование уверенности в 

себе, определение достоинств». 

Работа в соответствии с 

профессиональным кодексом 

этики. 

4. Информирование потребителей услуг 

4.1. Создать на сайте 

образовательной организации 

страницу  «Независимая 

оценка» 

Ответственный за 

ведение сайта 

Корчашкина О.В. 

До 01.09 Страница создана  Созданная страница содержит 

вкладки: 

Обращение к родителям. 

Результаты голосования на 

30.09.2016. 

4.2. Обеспечить опубликование на 

web-сайтах МОУО и ОУ 

информации о возможности 

участия потребителей услуг в 

электронном он-лайн 

голосовании  

Ответственный за 

ведение сайта 

Корчашкина О.В. 

ежемсесячно Обращение 

размещено на сайте 

Имеется обращение к 

родителям о проведении 

электронного голосования. 



4.3. Обеспечить информирование 

родителей по вопросам 

независимой оценки качества 

образования и её 

результатахчерез  СМИ и 

сюжеты на телевидении 

Ответственный за 

ведение сайта 

Корчашкина О.В. 

в течение  года Освещение в СМИ 

результатов 

голосования 

Предполагается  освещение 

результатов голосования  в 

газете «Волжские зори». 

4.4. Обеспечить размещение 

информации о результатах 

независимой оценки на 

информационных стендах 

образовательных организаций 

 Заведующая 

Ковалева С.В 

Воспитатели групп. 

в течение года Освещение 

результатов 

голосования для 

родителей на 

стендах. 

Обращение  к родителям  на 

информационных стендах – 

размещено. 

4.5. Обеспечить рассмотрение  на 

заседаниях коллегиальных 

органов управления 

образовательных  

организацией. 

 Заведующая 

Ковалева С.В 

Воспитатели групп. 

в течение года 

2016 

2017 

2018 

Освещение 

результатов 

голосования для 

работников МДОУ. 

 Включение в повестки темы 

 Рассмотрение результатов 

голосования  и вопросов  

повышения качества оказания 

услуг; 

4.6. Обеспечить включение в 

тематику родительских 

собраний информации  о 

проведении независимой 

оценки и её результатах 

 Заведующая 

Ковалева С.В 

Воспитатели групп. 

в течение года 

2016 

2017 

2018 

Постоянное 

обеспечение 

информирования 

родителей. 

Включение в повестки темы 

 Рассмотрение результатов 

голосования  и вопросов  

повышения качества оказания 

услуг; 

4.7. Обеспечить информирование 

населения по вопросам 

независимой оценки качества 

образования через 

информационную систему 

«Сетевой город»,  и 

размещение информации на 

сайтах  образовательных 

организаций в специальном 

разделе «Независимая оценка» 

Ответственный за 

ведение сайта 

Корчашкина О.В. 

в течение года 

2016 

2017 

2018 

Постоянное 

обеспечение 

информирования 

родителей, 

населения. 

Предполагается  освещение 

результатов голосования  через 

систему «Сетевой город», 

размещение информации на 

сайте. 

  

 


