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План работы 

Увалинский детский сад «Гномик»№4 филиал МБОУ Легостаевской СОШ №11 им.Р.В.Можнова 
наименование ОУ 

по улучшению качества образовательной деятельности, по результатам независимой оценки качества образования 

 

№ Основные 

направления 

совершенствования 

системы 

Действия, 

обеспечивающи

е их 

осуществление 

Сроки 

реализации 

Предполагаемый 

результат 

Показатели, 

характеризующие результат 

выполнения мероприятия  

Ответствен

ные 

Обеспечение открытости и доступности информации об деятельности организации 

1.  Повышение качества 

содержания информации, 

актуализация 

информации на сайте 

учреждения 

Информационная 

открытость 

(наполнение сайта 

учреждения) 

регулярно Актуальная  

информация на 

официальном сайте   

Наличие  

Актуальной и  

достоверной  

информации на  

сайте учреждения   

 

директор 

воспитатель 

 

2.  Доступность сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

Доступность и 

достаточность 

информации об 

организации. 

В течение 

года 

Функционирующий 

сайт ДОУ с 

доступной и 

достаточной, 

информацией 

Приглашаем внести 

предложения, направленные на 

улучшение работы детского сада 

в электронном виде, ответы на 

часто задаваемые вопросы,                

сведений о ходе рассмотрения 

обращений 

  

директор 

воспитатель 

 



организации 

3.  Наличие на официальном 

сайте организации в сети 

Интернет сведений о 

педагогических 

работниках организации 

Доступность и 

достаточность 

информации об 

организации. 

В течение 

года 

Функционирующий 

сайт ДОУ с 

доступной и 

достаточной, 

информацией 

 Систематическое обновление 

информации 

  

директор 

воспитатель 

 

Повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

1.  Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации  

 

Наличие 

комфортных 

условий получения 

услуг, в том числе 

для граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

В течении 

года  

 

Ремонтные работы 

в учреждении, 

соответствие 

помещений, 

территорий  ДОУ 

требованиям 
САНПиН 

Обновление мебели для 

организации  
 
 

 образовательной деятельности в 
 

 
 

 соответствии с ФГОС. 
Приобретение  

 
 

 уличного игрового 
оборудования.  

  

 

директор 

воспитатель 

завхоз 

 

2.  Наличие 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 

Оценка 

родителям 

обучающихся 

возможностей 

развития 

творческих 

способностей и  

интересов 

обучающихся в  

ДОУ 

В течение 

года 

 Привлечение и 

увеличение 

количества детей 

участвующих в 

конкурсах. 

Транслирование на 

сайте достижений 

обучающихся через 

стенды,   Размещение 

плана проводимых 

мероприятий в ДОУ. 

  

Заведующая, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Условия для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Наличие 

доступных 

условий получения 

услуг. 

В течение 

года 

Наличие рабочей 

образовательной 

программы.   

Разработка 

индивидуальных карт 

развития 

(индивидуальные  

образовательные маршруты) для 

детей. Адаптация ребенка в 

коллективе сверстников 

Воспитатели 

 

 

 

 

4.  Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Наличие условий 

получения услуг 

В течение 

года  

 

Наличие 

адаптированной 

программы, 

разработанной 

педагогом 

Работа над созданием 

инфраструктуры для 
 
 

граждан с ограниченными 

возможностями. 
 
Адаптация 

ребенка с ограниченными 

возможностями в коллективе 

сверстников. 

Заведующая, 

воспитатели 

 

 

Повышение доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

1.  Реализация требований 

профессионального 

стандарта 

педагогического 

работника 

Профессионализм 

персонала, 

профессиональная 

этика 

постоянно Подготовка 

обсуждение 

предложений 

улучшению 

качества работы 

учреждения на 

педагогических  

советах 

Аттестация педагогов, 

прохождение курсовой 

подготовки, повышение 

квалификации, анкетирование 

родителей 

директор 

воспитатель 

 

 

 

Повышение удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

  Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня  

подготовки обучающихся 

Качество 

оказываемой 

услуги 

постоянно 100% Отчет о выполнении 

муниципального задания 

директор 

 

 


