
                                                                                                   

       

 

 

 

 

  

План мероприятий по повышению рейтинга в независимой оценке качества образования МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г.Вуктыл в 2017 -

2018 учебном году. 

№ Наименование мероприятия 

направленного на улучшение 
качества работы 

Результаты исполнения плана мероприятий    Форма представления результата 

 1. Мероприятия, направленные на повышение открытости и доступности информации об образовательной организации 

1.1 Повышение качества содержания 

информации, актуализация 

информации на сайте учреждения 

Повышение качества содержания 

информации, актуализация 

информации на сайте учреждения 

В течении 2017-2018 

учебного года обновлялась информация на сайте 

детского сада ответственными за ведение и 

функционирование официального сайта в сети 

«Интернет»»  http://www.sad32-vuktyl.ru 

 

1.2 Доступность информации на сайте 

учреждения для широкого круга 

пользователей. 

Обеспечение обратной связи с гражданами разных 

категорий. 

Установлена версия для слабовидящих в соответствии 

с ГОСТ, интернет-приёмная. 

 

 2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования 

2.1 Мероприятия, направленные на 

повышение уровня бытовой 

комфортности пребывания в ДОУ 

Был произведён косметический ремонт в группах, 

заменены прогнившие оконные конструкции на ПВХ в 

группе № 6 полностью и в группе №7 частично. Работа 

по благоустройству территории (разбивка цветников) 

Условия пребывания воспитанников соответствуют 

требованиям СанПин, прилегающая территория чистая 

и аккуратная. В течение 2017-2018 учебного года 

убирался мусор на территории штатными работниками, 

обслуживающими компаниями. Регулярно 

Акты выполненных работ 
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проводились субботники с привлечением родителей 

(законных представителей) воспитанников, 

озеленялась территория, оборудовались цветники и 

грядки для выращивания овощей. В целях безопасного 

пребывания на территории проводился ремонт 

оборудования, покраска построек на игровых 

площадках, ревизия и ремонт освещения территории. 

 

2.2 Мероприятия, направленные на 

создание условий для педагогических 

работников ДОУ.  

В течении учебного года проходило пополнение 

методического кабинета новыми материалами. В ДОУ 

созданы условия для самообразования педагогов 

(наличие методической литературы, периодических 

изданий и т.д.) 

 

 

2.3 Мероприятия по созданию условий 

для возможности развития творческих 

способностей и интересов детей  

В течении учебного года проводились на уровне ДОУ 

мероприятия, конкурсы, выставки и т.д. 

способствующие развитию творческих способностей и 

интересов воспитанников 

Воспитанники ДОУ участвовали в различных 

мероприятиях, конкурсах, выставках и тд. 

Дипломы, Грамоты 

2.4 Расширение предложений по 

предоставлению дополнительных 

платных услуг 

Разработаны программы, произведены расчеты, 

проведен опрос родителей для осуществления 

дополнительных платных услуг.   

 

 

 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 

воспитанниками.  

В течение всего периода обоснованных жалоб со 

стороны родителей не поступало. 

 

3.2 Взаимодействие с работниками 

учреждения.  

Взаимодействие с работниками учреждения 

осуществляется в форме собрания трудового 

коллектива, педагогического совета, семинаров-

практикумов, круглых столов, консультаций и тд. 

 

Приказы. Протоколы. Отчёты. 



 4. Результативность деятельности организации. 

4.1 Мероприятия, направленные на 

повышение уровня подготовки 

обучающихся. 

В течении учебного года были реализованы меры, 

направленные на повышение качества образования 

воспитанников и результатов работы: - реализованы 

образовательные проекты, направленные на решение 

вопросов образования и охраны здоровья детей - 

обеспечено методическое сопровождение; -

организована курсовая подготовка педагогов; -

организована работа с родителями (законными 

представителями). 

Педагоги ДОУ используют в работе значимый опыт, 

новые образовательные методы и технологии.  

Приказы. Акты. Отчеты. 

 5. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организации 

5.1 Информирование родителей о работе 

образовательной организации 

Информирование родителей (законных 

представителей) о работе образовательной 

организации» осуществляется через сайт   

образовательной организации http://www.sad32-

vuktyl.ru, информационные стенды, проведение 

собраний для родителей воспитанников, организация 

дней открытых дверей.  
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