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План мероприятий по улучшению качества оказываемых услуг 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

Верх-Каргатский детский сад «Колосок» 

по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности в 2019 году 

на 2020-2022 годы. 

 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители Результат мероприятий 

1. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Обеспечить своевременное размещение 

информации и внесение изменений в 

информацию о деятельности 

образовательной организации на сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru 

В течение 2020-

2022 г.г. 

Ответственный за размещение 

информации на сайте, 

администрация, педагоги. 

Наличие на сайте ОУ в сети 

Интернет www.bus.gov.ru 

полной, достоверной 

информации 

 
Обеспечить своевременное внесение 
изменений в информацию в раздел 
«сведения о  педагогических работниках» 
(сведения о повышении квалификации) 
+  
Продолжать вести рубрику «Достижения 
наших воспитанников» (награды, участие в 

В течение 2020-

2022 г.г. 

Ответственный за размещение 

информации на сайте, 

администрация, педагоги. 

Наличие на сайте ОУ полной, 

достоверной информации о 

педагогических работниках, 

воспитанниках 
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конкурсах) 
 

2 Комфортность условий, в которых ведётся образовательная деятельность 

 

Мероприятия, направленные на повышение 

уровня бытовой комфортности пребывания в 

учреждении и развитие МТБ. 

Установка 4-х оконных блоков 

 

Косметический ремонт в групповых, 

спальных  помещениях, физкультурном зале, 

методическом кабинете, коридорах, туалете. 

 

Мероприятия по приобретению: 

- интерактивного комплекса (интерактивная 

доска, проектор, ноутбук),  
- персональных компьютеров. 

   

 

 

 

4-й квартал  

2020 г 

 

2-й квартал  

2021 г 

 

 

2022 г 

Заведующий, воспитатели, заведующий 

хозяйством. 

Наличие современного учебно-

дидактического оборудования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Наличие современного 

спортивного инвентаря, мебели. 

Ремонтные работы в 

учреждении, соответствие 

помещений, территорий ДОО 

требованиям САНПиН 

Мероприятия, направленные на создание 

условий для персонала организации. 

Создание благоприятных условий для 

осуществления педагогическими 

работниками профессиональной 

деятельности. 

 
 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, воспитатели, заведующий 

хозяйством. 

Систематическая работа по ОТ 

Отсутствие вредных условий 

труда. 

Условия для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, повышение социальной 

значимости, престижа 

педагогического труда. 

Оснащение и пополнение 

материалами методического 

кабинета Информационное 

сопровождение 

образовательного процесса 



Провести педагогический совет (включить 
одним из вопросов) «Комфортная среда как 
часть современной дошкольной 
инфраструктуры»; 
Провести АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

(удовлетворенность и предложения по 

улучшению комфортной среды организации) 

Октябрь 2020 г Заведующий, воспитатели Анализ удовлетворенности 

родителей, обсуждение 

предложений по улучшению 

комфортной среды организации 

Наличие необходимых условий для охраны 
и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся 
1) для охраны и безопасности территории и 

пространства: 

- замена остальных окон,  

- ремонт фасада 

2) для охраны и укрепления здоровья,  

- приведение в соответствие с СанПиН и 

ФГОС ДО спортивных площадок ДОО. 
 

 

 

 

 

2021 г 

2021 г 

 

2022 г 

Заведующий, воспитатели, заведующий 

хозяйством, медицинская сестра. 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, отсутствие 

случаев травматизма, Снижение 

заболеваемости. 

 

Наличие условий для индивидуальной 

работы с воспитанниками 

-наличие оборудованных мест для 

кружковой работы 

-наличие программы патриотического 

воспитания детей 

- Разработка рабочей программы педагогом-

психологом. 

Постоянно  

 

 

 

 

 

2020 г 

Заведующий, воспитатели, педагог-

психолог 

воспитанники принимают 

активное участие в творческих и 

спортивных мероприятиях села, 

активные участники конкурсов  

- организация участия педагогов 

в конкурсах, вебинарах,  

конференциях 

Мероприятия по созданию условий для 

развития творческих способностей и 

интересов, включая их участие в конкурсах 

и олимпиадах (в том числе во всероссийских 

и международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных, и других массовых 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, воспитатели Наличие победителей, призеров, 

участников конкурсов, 

проводимых на различных 

уровнях 

 

 

 

 



мероприятиях. 
Продолжать вести на сайте детского сада 
страницы достижений детей  

 

 

 

информирование родителей о 

проводимых конкурсах для 

детей, привлечение семей к 

участию в конкурсных 

мероприятиях.   

3. Доступность образовательной деятельности для инвалидов 

Мероприятия, направленные на создание 

условий для возможности получения 

образовательных услуг в ДОУ для детей с  

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов: 

- Внесение изменений в основную  

образовательную программу -  

общеобразовательную программу  

дошкольного образования МКДОУ 

«Колосок»в раздел коррекционная работа с  

детьми инвалидами в рамках  

инклюзивного образования; 

- Разработка индивидуальных маршрутов  

сопровождения детей - инвалидов в  

соответствии с диагнозом; 

- Разработка положения об оказании  

психологической помощи детям-  

инвалидам и их семьям; 

- Создание в ДОУ универсальной  

безбарьерной предметно - развивающей  

среды для детей-инвалидов; 

- Обучение педагогических работников по  

вопросам реализации образовательной  

деятельности с детьми с ОВЗ в рамках  

инклюзивного образования; 

- Обучение помощников воспитателей по  

По мере 

поступления 

детей с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидов: 

 

Заведующий, воспитатели, заведующий 

хозяйством, педагог-психолог 

Информация о  

-количестве детей с ОВЗ и 

инвалидов; 

-используемой учебной 

литературе; 

-работе специалистов 

(психолога, логопеда, ) при 

организации индивидуальных и 

групповых занятий 

Повышение уровня  

доступности в ДОО для  

детей - инвалидов при  

посещении и перемещении 

Оказание помощи детям -  

инвалидам и их семьям по  

интересующим их  

вопросам и проблемам 

Созданная безбарьерная  

предметно - развивающая  

среда позволит обеспечить  

интеграцию детей -  

инвалидов в рамках  

инклюзивного образования 

 



вопросам ухода, организации питания с  

детьми - инвалидами в рамках  

инклюзивного образования; 

- Маркировка входа на территорию ДОУ; 

- Установка вывески с наименованием 

объекта; 

- Установка кнопки вызова для  

осуществления вызова персонала в тех  

зонах здания, где посетителю может  

понадобиться помощь; 

- Установка пандусов; 

- Маркировки тактильных путей  

резиновой противоскользящей  

самоклеющей лентой (тамбура, коридор); 

- свободный доступ к местам занятий, 

наличие пандусов, поручений, расширенных  

дверных проемов и т.д. 

    

4. Доброжелательность, вежливость  работников организации 

Обеспечение образовательного процесса 

квалифицированными педагогическими 

работниками, участие в  районных 

методических объединениях организация 

работы школы педагогического мастерства в 

ДОУ 

По плану Заведующий Увеличение доли педагогов 

имеющих первую 

квалификационную категорию 

Организация методического сопровождения 

внедрения и реализации современных 

образовательных  технологий в 

профессиональной деятельности педагогов 

2020-2022 года Заведующий Наличие участников, 

принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

Привлечение педагогов к участию в 

различных конкурсах 

2020-2022 года Заведующий Наличие победителей, призеров, 

участников конкурсов, 

проводимых на различных 

уровнях 



5. Удовлетворённость условиями ведения образовательной деятельности 

Мероприятия, направленные на повышение 

уровня подготовки обучающихся 

Постоянно  Заведующий   

 

 

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 

организациях детской 

деятельности 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

материально-техническом обеспечении

 организации в соответствии с ФГОС 

ДО; 

 

Постоянно заведующий, 

педагоги 

Доля   лиц, удовлетворенных 

материально-техническим 

оснащением учреждения  от 

числа опрошенных 

респондентов (100%). 

Повышение имиджа учреждения Постоянно заведующий, 

Коллектив ДОУ 

Доля лиц, готовых 

рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым от 

числа опрошенных 

респондентов. (100%). 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


