
 

 

План мероприятий по улучшению качества оказания 

 услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на территории Свердловской области, по 

результатам проведенной в 2017 году независимой оценки качества оказания услуг 

МАДОУ – детский сад № 9 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Результат Показатели, характеризующие 

результат выполнения 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

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

образовательную деятельность, касающийся открытости, доступность информации об учреждении 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Своевременная 

актуализация информации 

на сайте учреждения 

 

Один раз в неделю 

зам. заведующего, 

 

Повышение качества 

содержания информации.  

Возможность для 

посетителей сайта 

образовательной 

организации задать 

вопрос (обратная связь) 

Полнота и актуальность 

информации об организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность (далее - организация), 

и ее деятельности, размещенной на 

официальном сайте организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) 

(для государственных 

(муниципальных) организаций - 

информации, размещенной, в том 

числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 



 

 

 

1.2. 

 

 

 

Актуализация на 

официальном сайте 

сведений о педагогических 

работниках. 

Создание разделов 

«Административный, 

педагогический, 

вспомогательный состав». 

Своевременное размещение 

сведений о повышении 

квалификации педагогами и 

специалистами 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

зам. заведующего 

 

Ознакомление 

получателями 

образовательных услуг  о 

повышении квалификации 

педагогического состава 

Наличие на официальном сайте 

организации в сети интернет 

сведений о педагогических 

работниках организации 

1.3. Размещение контактных 

данных организации на 

сайте ДОУ 

Ноябрь Зам. заведующего Своевременное 

взаимодействие с 

получателями 

образовательных услуг по 

телефону, электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, на 

сайте 

Доступность взаимодействия с 

получателямиобразовательныхуслу

г по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте организации в 

сети Интернет, в том числе наличие 

возможности внесения 

предложений, направленных на 

улучшение работы организаций 

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

образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1. Оснащение ДОУ 

интерактивным 

оборудованиемв 

соответствии с ФГОС 

ДО(интерактивные 

песочницы,  стол, 

микроскоп, би-боты, 

программное обеспечение) 

Декабрь зам. заведующего Развитие эмоциональной и 

познавательной сферы 

детей дошкольного 

возраста. 

Совершенствование 

навыков мелкой 

моторики, логического 

мышления воспитанников 

Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации  



2.2. Приобретение 

оборудования для 

организации физкультурно-

оздоровительной работы 

(комплекты: массажных 

мячей, валиков, дорожек, 

степ-платформы) 

Ноябрь инструктор по 

ФИЗО 

Оздоровление 

воспитанников ДОУ 

Наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

2.4. Обеспечение бесплатными  

дополнительными  

образовательными 

услугами. Посещение 

воспитанниками комнат: 

ЛЕГО – конструирование, 

правил дорожного 

движения, основ 

безопасности 

Раз в неделю зам. заведующего, 

воспитатели 

Развитие логического 

мышления, закрепление 

основ дорожной и 

пожарной безопасности 

Наличие дополнительных 

образовательных программ 

2.5. Анонсирование 

предстоящих событий на 

сайте ДОУ и на 

информационном стенде на 

1 этаже. 

Смотр-конкурс 

«Новогодняя гостиная в 

экологическом стиле», 

Конкурс «Новогодняя 

игрушка из бросового 

материала», Всероссийский 

Конкурс «Снегири на 

ветке» 

Раз в неделю зам. заведующего Ознакомление с 

различными 

изобразительными 

техниками. Развитие 

художественного 

творчества 

 

Наличие возможности развития 

творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая 

их участия в конкурсах, 

олимпиадах, спортивных 

соревнованиях 

2.6. Консультирование 

родителей: «Развитие 

мелкой моторики - залог 

Каждый месяц зам. заведующего, 

учитель-логопед, 

воспитатели 

Педагогическое 

просвещение родителей и 

законных представителей 

Наличие возможности оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 



развития речи», «Сюжетно-

ролевая игра – главное 

условие социализации 

ребенка дошкольника» 

Игры, развивающие 

логическое мышление 

по проблемам развития 

дошкольников 

воспитанникам ДОУ 

2.7. Разработка паспорта 

доступности. 

Инструктаж сотрудников 

«Обеспечение условий 

доступности для детей с 

ОВЗ, объектов и услуг в 

сфере дошкольного 

образования» 

 

Декабрь 

 

зам. заведующего Создание условий для 

детей с ОВЗ. Наличие 

версии на сайте ДОУ для 

слабовидящих людей 

Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  

инвалидов 

 

 

 

Заведующий                                                                                                                                                            С.Ю. Ширяева 


