
                                                                                                   

       

 

 

 

 

  

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

2018 учебном году. 

№ Наименование мероприятия Основание 

реализации 

(результат 

независимой 

оценки качества) 

Срок 

реализации 

Ответственный  Результат  Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

 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 

Информационная 

открытость 

(наполнение сайта 

учреждения). 

в течение года Заведующий, старший 

воспитатель, 

ответственный 

работник за ведение и 

функционирование 

официального сайта. 

Размещение 

актуальной и 

достоверной 

информации на 

сайте ДОУ  

Систематическое 

обновление 

информации  

1.2 Доступность информации на 

сайте учреждения для широкого 

круга пользователей. 

Доступность 

взаимодействия с 

образовательным 

учреждением. 

постоянно Заведующий, старший 

воспитатель, 

ответственный 

работник за ведение и 

функционирование 

официального сайта. 

Обеспечение 

обратной связи с 

гражданами разных 

категорий.  

Установлена версия 

для слабовидящих в 

соответствии с 

ГОСТ 

 2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования 

2.1 Мероприятия, направленные на 

повышение уровня бытовой 

Наличие 

комфортных 

Июнь – август 

2018 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

Косметический 

ремонт в группах, 

замена окон в 1 

Условия 

пребывания 

воспитанников 
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комфортности пребывания в 

ДОУ 

условий получения 

услуг 

заведующий 

хозяйством 

группе на 

пластиковые. 

Работа по 

благоустройству 

территории 

(разбивка 

цветников) 

соответствуют 

требованиям 

СанПин, 

прилегающая 

территория чистая и 

аккуратная 

2.2 Мероприятия, направленные на 

создание условий для 

педагогических работников 

ДОУ.  

Создание условий 

работы для 

педагогов ДОУ по 

оказанию 

образовательных 

услуг 

В течении 

учебного года 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Оснащение и 

пополнение 

материалами 

методического 

кабинета; 

информационное 

сопровождение 

образовательного 

процесса.  

Наличие условий 

для организации 

методической 

работы, 

самообразование 

педагогов(наличие 

методической 

литературы. 

периодических 

изданий и т.д.) 

2.3 Мероприятия по созданию 

условий для возможности 

развития творческих 

способностей и интересов детей  

Создание условий 

для возможности 

развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся.  

постоянно Заведующий, старший 

воспитатель 

Проведение на 

уровне ДОУ 

мероприятий, 

конкурсов и т.д.. 

способствующих 

развитию 

творческих 

способностей и 

интересов 

Участие детей в 

различных 

конкурсах, 

мероприятиях и т.д. 

2.4 Расширение предложений по 

предоставлению 

дополнительных платных услуг 

Создание условий 

для оказания 

дополнительных 

платных услуг  

В течении 

учебного года 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

ДОУ 

Улучшение 

качества 

предоставляемых 

дополнительных 

платных услуг; 

расширения 

предложений по 

платным услугам 

Удовлетворения 

запроса родителей 

(законных 

представителей) 

 3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 

3.1 Мероприятия по обеспечению и 

созданию условий для 

Профессионализм 

персонала, 

В течении года Старший воспитатель  Подготовка и 

обсуждение 

Аттестация 

педагогов и 



психологической безопасности 

и комфортности в учреждении, 

на установление 

взаимоотношений 

педагогических работников с 

воспитанниками.  

профессиональная 

этика 

предложений по 

улучшению 

качества работы 

ДОУ на заседаниях 

Педсовета, 

методических 

советах, МО.  

прохождение 

курсовой 

подготовки, 

повышение 

квалификации.  

3.2 Взаимодействие с работниками 

учреждения.  

Профессионализм 

персонала, 

профессиональная 

этика 

В течении года Старший воспитатель Семинары-

практикумы, 

курсы, круглые 

столы, 

консультации 

 

Повышение 

профессионализма 

педагогических 

работников, 

 4. Результативность деятельности организации. 

4.1 Мероприятия, направленные на 

повышение уровня подготовки 

обучающихся. 

Качество 

оказываемой 

муниципальной 

услуги. 

постоянно Заведующий, старший 

воспитатель 

Разработка и 

реализация мер, 

направленных на 

повышение 

качества 

образования 

воспитанников и 

результатов 

работы: - создание 

образовательных 

проектов, 

направленных на 

решение вопросов 

образования и 

охраны здоровья 

детей - обеспечение 

совершенствования 

методического 

сопровождения; -

организация 

курсовой 

подготовки 

педагогов; -

Использование в 

работе значимого 

опыта, новых 

образовательных 

технологий. 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства. 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

воспитания и 

обучения детей, 

формирование 

навыков создания 

социальных 

ситуаций развития 

детей в разных 

организации 

детской 

деятельности 



организация 

работы с 

родителями 

(законными 

представителями). 

 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 о сайте 

образовательной 

организации. 

Проведение 

собраний для 

родителей 

воспитанников. 

Организация дней 

открытых дверей 

для родителей 

воспитанников 

при 

поступлении 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Обеспечение 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации об 

образовательной 

организации 
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