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ПЛАН   УЛУЧШЕНИЯ  КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017/2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

№ 

П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

СРОК 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМОГО 

РЕЗУЛЬТАТА 

1. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Повышение качества содержания 

информации, актуализация на 

сайте учреждения 

Информационная 

открытость 

(наполняемость сайта 

учреждении) 

регулярно Администрация, 

сетевой 

администратор 

Систематическое 

обновление 

информации 

1.2. Наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет 

сведений о педагогических 

работниках организации 

Доступность и 

достаточность 

информации об 

организации 

По мере 

необходимости 

Администрация, 

сетевой 

администратор 

Таблица со сведениями 

педагогических кадров ДОУ 

1.3. Мероприятия,  направленные на 

повышение уровня доступности 

взаимодействия с 

образовательной организацией по 

телефону, электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

предоставляемы х на 

официальном сайте организации в 

сети Интернет, в том числе 

наличие возможности внесения 

предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

Доступность 

взаимодействия с 

образовательной 

организацией 

Постоянно Администрация, 

сетевой 

администратор 

Увеличение числа 

посещений сайта 

учреждения.   

Доля лиц, считающих 

информирование о работе 

организации и порядке 

предоставления услуг 

доступным и достаточным. 

Количество посещений 

сайта учреждения. 

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 

детском саду. 

Наличие комфортных 

условий получения услуг, 

в том числе для граждан с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Постоянно Заведующий, 

зам.зав по АХЧ 

Наличие современного 

учебно-дидактического 

оборудования, в 

соответствии с ФГОС. 

Наличие современного 

спортивного инвентаря, 

мебели. Ремонтные работы в 

организации, соответствие 

помещений, территорий ОО 



требованиям САНПиН 
2.2. Мероприятия, направленные на 

создание условий для 

возможности получения 

образовательных услуг в 

учреждении для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Создание доступной 

среды в ДОУ для детей с 

ОВЗ. Организация 

инклюзивного обучения 

по адаптированным 

программам 

Постоянно Заведующий, 

воспитатели групп, 

дефектолог, 

учитель-логопед 

Наличие и реализация 

адаптивных программ для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Наличие условий для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Наличие электронного банка 

методических разработок 

для детей с ОВЗ 

2.3. Мероприятия, направленные на 

создание условий для 

педагогических работников 

организации. 

Создание условий работы 

по оказанию услуг для 

персонала организации 

Постоянно Администрация Наличие оснащенных 

рабочих мест 

административного, 

педагогического, учебно- 

вспомогательного, прочего 

персонала. 

2.4 Мероприятия по разработке и 

реализации дополнительных 

образовательных программ 

Занятость детей в 

допобразовании. 

Введение 

дополнительных 

образовательных 

программ 

постоянно Заведующий Организация кружковой 

работы в образовательной 

организации для всех 

возрастных категорий 

2.5 Мероприятия  по созданию 

условий для возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, 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 

Создание условий для 

возможности развития 

творческих способностей  

Постоянно Администрация, 

Музыкальный 

руководитель 

Охват воспитанников 

различными конкурсами 

выставками, участие в 

проектах  и т.д. 



3. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1 Мероприятия по обеспечению и 

созданию условий для 

психологической безопасности и 

комфортности в учреждении, на 

установление взаимоотношений 

педагогических работников с 

обучающимися. 

1.Профессионализм 

персонала, 

профессиональная этика 

Постоянно Зам.зав. по УВР Количество педагогических 

работников, своевременно 

прошедших курсы 

повышения квалификации в 

соответствии с 

утвержденным графиком, в 

общем числе 

педагогических работников, 

подлежащих повышению 

квалификации 

  2. Взаимодействие с 

работниками организации 

Постоянно Зам.зав. по УВР Доля лиц, считающих, что 

услуги оказываются 

персоналом в 

доброжелательной и  

вежливой форме, от числа 

опрошенных лиц 
4. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1 Мероприятия, направленные на 

повышение уровня подготовки 

обучающихся. 

Качество оказываемой 

муниципальной услуги 

Постоянно Админстрация Удовлетворенность 

качеством предоставляемых 

услуг не менее 80%. Доля 

воспитанников, 

обучающихся, участвующих 

в конкурсах городского, 

регионального, и др уровней 

 


