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План мероприятий по улучшению качества работы был составлен по итогам 

проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с Государственным 

заданием ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» на 2016 год. 

Цель: разработка системы мероприятий, направленных на улучшение качества и 

эффективности образовательной деятельности, повышение уровня организации работы по 

реализации образовательных программ с учетом достигнутого уровня и потенциала 

развития. 

Задачи: 

1.Повышение информационной открытости МБДОУ путём актуализации информации на 

сайте; 

2. Выстроить работу по повышению качества условий пребывания воспитанников в ДОУ;  

3.  Повышать уровень профессионального мастерства педагогических работников ДОУ;  

4. Совершенствовать деятельность педагогического коллектива, направленную на 

повышение уровня совместного результата образования.  

 

№ п/п  Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Открытость и доступность информации о дошкольной образовательной организации 

1 Наличие на официальном сайте МБДОУ 

детский сад «Березка»  всей информации о 

ФИО, занимаемой должности, ученой степени, 

специальности, стаже работы, повышении 

квалификации педагогических работников  

 

январь 

Заведующая 

Ответственный за 

сайт 

2 Обновление и повышения качества 

содержания и актуализация информации о 

деятельности МБДОУ на официальном на 

сайте в сети Интернет в соответствии с 

действующим законодательством путём 

своевременного обновления данных, 

обеспечение привлекательности и 

эстетичности оформления материалов. 

постоянно Заведующая 

Ответственный за 

сайт 

3  Изменение разделов сайта, добавление новых 

разделов, отражающих деятельность МБДОУ в 

соответствии с действующим 

законодательством  

В течение года Заведующая 

Ответственный за 

сайт 

4 Наличие доступа к сведениям о ходе 

рассмотрения обращений граждан  с помощью 

электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации 

февраль Заведующая 

Ответственный за 

сайт 

5 Обеспечение высокой оценки родителями 

воспитанников доступности сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан с помощью 

электронных сервисов, доступных на сайте 

март Заведующая 

Ответственный за 

сайт 



организации 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

1 Обновление спортивного инвентаря , 

обновление мебели в групповых  помещениях, 

приобретение игрушек , обновление 

библиотечного фонда и дидактических 

материалов . 

Январь, в течение 

года 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

2 Разработка индивидуальных карт развития 

 ( индивидуальные образовательные маршруты) 

апрель Старший 

воспитатель 

воспитатели 

3 Введение платных дополнительных 

образовательных услуг 

В течение года Заведующая 

4 Высокая доля участия воспитанников МБДОУ в 

муниципальных очных конкурсах, олимпиадах, 

смотрах 

В течение года Заведующая 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

5 Введение в штаты учителя - логопеда сентябрь заведующая 

6 Приобретение учебных пособий и 

дидактических материалов для обучения детей с 

ОВЗ, адаптированных образовательных 

программ. 

сентябрь Заведующая 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством образовательной 

деятельности  

1 Обеспечение максимальной доли родителей 

воспитанников, позитивно оценивающих  

материально-техническое обеспечение МБДОУ, 

степень комфортности условий пребывания , 

качества образования и воспитания,  динамику 

развития ребенка. 

 В течение года Заведующая 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Кадровые условия реализации образовательной программы дошкольного образования 

1 Максимальная доля руководящих и 

педагогических работников МБДОУ  участия в 

очных, дистанционных конкурсах, олимпиадах, 

смотрах. 

В течение года Заведующая 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

2 Максимальная доля педагогических работников 

МБДОУ, использующих для занятий с детьми 

компьютеры и другие электронные средства 

(планшеты, интерактивные доски, мобильный 

класс и т.п.) 

 

В течение года Заведующая 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

3 Большая доля педагогических работников 

МБДОУ, имеющих  первую и высшую  

квалификационную категорию 

 

В течении е года Заведующая 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

4 Обеспечение максимальной степени 

удовлетворенности родителей воспитанников  

профессионализмом и компетентностью 

администрации и педагогического персонала 

МДОУ  

В течении е года Заведующая 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

 



 


