
 Утверждаю 

Приказ № 5-Од  от 12.01.2018 

                       Заведующий                              Н.С.Доброходова 

 

«План по улучшению качества деятельности МАДОУ «Детский сад «Непоседы» и филиала в деятельности 

МАДОУ «Детский сад «Непоседы» с. Кузьмино – Гать на основе результатов независимой оценки» 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Планируемые  

результаты 

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

1. Своевременное размещение и обновление 

информации о деятельности ДОУ на 

официальном сайте в сети Интернет. 

Постоянно Ответственный по сайту 
Заведующий МАДОУ 
Н.С.Доброходова 

Обеспечение открытости и 

доступности информации об 

образовательной организации 

2. Предоставление в открытый доступ в сети 

Интернет (на официальном сайте ДОУ) 

Отчета о результатах самообследования, а 

также информации в соответствии с 

принципами открытости согласно 

действующему Федеральному закону «Об 

образовании в РФ» 

до 20.04.2018 Заведующий МАДОУ 
Н.С.Доброходова 

Повышение степени 

информированности общественности и 

участников образовательных 

отношений о системе воспитания и 

образования дошкольной организации, 

ее результатах и достижениях 

3. Анкетирование родителей «Изучение 

мнений родителей о качестве 

предоставляемых образовательных услуг 

в детском саду» 

Декабрь 2018 Старший воспитатель 

Г.А.Яцкова 

Выявить уровень удовлетворенности 

родителей работой детского сада и его 

педагогического коллектива. 

4. Проведение общеродительского 

собрания на тему «Качество 

деятельности МАДОУ «Детский сад 

«Непоседы» на основе результатов 

независимой оценки» 

Май  2018 Заведующий МАДОУ 

Н.С.Доброходова 

Обеспечение для родителей (законных 

представителей) доступности и открытости 

информации о деятельности дошкольного 

учреждения по уровню реализации 

образовательных программ 

5. Размещение на официальном сайте 

организации сведений о педагогических 

работниках организации 

Сентябрь 2018 Ответственный по сайту  

6. Личный прием граждан, консультирование 

по телефону, рассмотрение обращений 

граждан, в том числе, полученных по 

постоянно Заведующий МАДОУ 

Н.С.Доброходова 

Повышение доступности и открытости 

образовательных организаций 



электронной почте. 

7. Информирование родительской 

общественности, в том числе социально 

незащищенных слоев населения 

(инвалидов), о возможности подачи 

заявления на оказание услуг в электронной 

форме на едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

постоянно Заведующий МАДОУ 

Н.С.Доброходова 

Повышение доступности 

взаимодействия с 

получателями образовательных 

услуг и открытости 

образовательной организации 

8. Публикации участников образовательных 

отношений по направлениям, размещение 

информации о проведенных мероприятиях 

на 
официальном сайте 

постоянно Заведующий МАДОУ 
ответственный за 

сайт 

Представление и распространение опыта 

работы, накопленного участниками 

образовательных отношений 

 Размещение информации о ходе работ по 

улучшению материально-технической базы 

в новостном блоке официального сайта 

образовательной организации 

Ежеквартально Ответственный за сайт Повышение степени информированности 

участников образовательных отношений 

об улучшении материально-технической 

базы 
образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

9. Включение в публичный доклад 

дошкольной организации информации о 

выполнении работ по улучшению 

материально-технической базы 

образовательной организации 

Сентябрь 2018 Заведующий МАДОУ 
Н.С.Доброходова 

Повышение степени информированности 

участников образовательных отношений 

об улучшении материально-технической 

базы 
образовательной организации 

10. Корректировка количества и содержания 

программ дополнительного образования в 

соответствии с запросами родителей 

(законных представителей)  

 

В течении года 
2018 

Старший воспитатель 

Г.А.Яцкова 

Повышение вариативности 

программ дополнительного образования 

в рамках реализации ФГОС ДО с учетом 

заказа 

родителей (законных представителей) 

воспитанников 

11. Организация работы с родительской 

общественностью по их информированию о 

вариативности программ дополнительного 

образования 

По запросу  Старший воспитатель 

Г.А.Яцкова 

Повышение степени информированности 

родителей (законных представителей) 

воспитанников о вариативности 

программ 
дополнительного образования в детском 
саду 

12. Наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, 

организации питания детей 
 

постоянно Заведующий 

МАДОУ 

Н.С.Доброходова 

Медицинская сестра 

Оздоровление детей. Профилактика 

травматизма воспитанников, 

профилактика ОРВИ и др. заболеваний, 

усовершенствование десятидневного 

меню, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Румянцева Н.С. усиление контроля за организацией 

питания 

Наличие условий оказания психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся 

13. Проведение общеродительского 

собрания ,   просветительских 

информационных мероприятий, 

содержащих мероприятия по 

формированию толерантного отношения к 

детям-инвалидам и детям с ОВЗ 

Август 2018 Социальный 

педагог 

Формирование толерантного 

отношения к детям-инвалидам и 

детям с ОВЗ 

14 Обеспечение деятельности 

психолого-медико- педагогического 

консилиума МАДОУ «Детский сад 

«Непоседы» 

По годовому 
плану работы 
учреждения 

Заведующий МАДОУ 
Н.С.Доброходова 

Старший воспитатель 
Г.А.Яцкова 

Учитель – логопед 
Пентегова О.В. 

Создание условий для поддержки 

обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развитии и 
социальной адаптации 

15. Наличие условий организации обучения и 

воспитания, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 
 

В течении года  Заведующий 

Старший воспитатель 

педагоги 

Инструктирование и обучение педагогов 

для работы с детьми с ОВЗ и детьми 

инвалидами, благоустройство 

территории, развитие РППС для детей с 

ОВЗ и детей инвалидов, помощь в 

адаптации ребенка с 

ограниченными возможностями в 

коллективе сверстников. 
 



 


