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План работы 

МБДОУ Интикульского детского сада «Дюймовочка» №13 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно- речевому направлению развития детей  
наименование ОУ 

по улучшению качества образовательной деятельности, по результатам независимой оценки качества образования 
 

№ Основные направления 

совершенствования 

системы 

Действия, 

обеспечивающие их 

осуществление 

Сроки 

реализации 

Ответ

ствен

ный  

Предполагаемый 

результат 

Показатели, 

характеризую

щие результат 

выполнения 

мероприятия  

Отметка о 

выполнении 

 

1. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности организации 

 

 

 

1 Опрос родителей по 

выявление причин 

(недостатков) 

неудовлетворенности 

данным разделом 

Составление дефектной 

ведомости 

неудовлетворенности 

родителей данной 

услугой 

В течение 

месяца 

 

Восп

итате

ли 

Исправлены 

недостатки, 

выявленные в 

результате 

опроса 

Дефектная 

ведомость 

Выявлены 

следующие 

недостатки- 

недостаточно 

количество 

новостей и 

фотографий из 

жизни 

детского сада 

2 Работа с сайтом ОО Устранение устаревших 

документов 

Декабрь 

2017-январь 

2018г 

завед

ующа

я 

Устранены 

устаревшие 

документы 

 Устранены 

устаревшие 

документы 

  1.Корректировка Декабрь завед откорректирован Раздел сайта  Создан раздел 



сведений о повышении 

квалификации 

педагогических 

работников 
2.Создать рубрику 
«Достижения наших 
педагогов» (награды, 
результаты аттестации, 
участие в конкурсах) 

ующа

я 

ы сведения о 

повышении 

квалификации 

педагогических 

работников  

2. выставлены на 

сайте награды 

педагогических 

работников 

«Достижения 

наших 

педагогов» 

сайта  

«Достижения 

наших 

педагогов» 

  Создание для 

потребителей 

возможность внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение качества 

работы образовательной  

организации. 

разместить обращение о 

наличии электронного 

сервиса для внесения 

предложений (на сайте, 

на информационном 

стенде) 

-проинформировать 

родителей на 

родительском собрании, 

подготовить памятки. 

Обеспечить проведение 

мониторинга обращений 

граждан, предложений 

В течение 

2018г 

завед

ующа

я 

Создание 

условий для 

участия 

родителей в 

управлении 

образовательной 

организации 

Раздел сайта  

«Гостевая 

книга» 

Анализ 

обращений 

граждан в 

отчете о 

самообследова

нии 

Создан раздел 

сайта  

«Гостевая 

книга» 

Обращений не 

поступало 

 

3 Создание 

информационного 

стенда в приемных 

 До 1 

февраля 

2018г 

воспи

тател

и 

Информировани

е родителей, не 

имеющих 

Информацион

ный стенд 

Создан 

информационн

ый стенд 



групп «Наш 

ВОСПИТАТЕЛЬ» 

доступа на сайт 

о 

педагогических 

работников не 

«Наши 

воспитатели» 

Вывешены 

дипломы и 

грамоты 

 

2. Повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

  

1 Выявление степени 

неудовлетворенности 

родителей материально 

– техническим  и 

информационным 

обеспечением 

образовательной 

организации 

Провести анкетирование 

родителей 

(удовлетворенность и 

предложения по 

улучшению комфортной 

среды организации) 

Составление дорожной 

карты по повышению 

материально- 

технической базы 

учреждения 

До 1 

февраля 

2018г. 

 

 

 

До 1 

сентября 

2018 

завед

ующа

я 

Анализ 

удовлетвореннос

ти родителей, 

обсуждение 

предложений по 

улучшению 

комфортной 

среды 

организации 

Дорожная 

карта 

Разработана 

дорожная 

карта на 5 лет 

2 Обеспечить обновление 

материально-

технической базы и 

информационного 

обеспечения 

организации 

Приобретение  

материально- 

технических средств в 

соответствии с 

утвержденным 

бюджетом организации 

постоянно Завед

ующа

я, 

завхо

з 

Обновление  

материально- 

технической 

базы 

Приобретение в 

2018:  

- ноутбук, 

-мягкие модули 

(мотоцикл, 

машина, 

черепаха для 

развития мелкой 

моторики), 

- игрушки 

(куклы, 

Информация 

на сайте 

Информация в 

перезентации 



машинки) 

3 Мероприятия по 

созданию условий для 

индивидуальной работы, 

дополнительное 

образование и 

возможности для 

творческого развития 

обучающихся 

Организация кружковой 

работы  

 

 

Участие в конкурсах и 

викторинах  

До 1 

сентября 

2018г. 

 

Постоянно в 

течение года 

не менее 1 

раза в 

квартал 

Завед

ующа

я, 

воспи

тател

и 

Рабочие 

программы 

кружков 

 

 

 

Наличие 

возможности 

творческого 

развития детей 

Информация 

на сайте 

 

 

Грамоты и 

дипломы 

обучающихся 

http://intikul-

ds.ucoz.ru/inde

x/obrazovanie/0

-42 

4 Наличие условий 

организации  обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья и инвалидов 

Реализация дорожной 

карты по повышению 

значений  показателей 

доступности для 

инвалидов к объекту и 

предоставляемым на 

нем услугам от 

30.07.2016г  

 2016-2030 

гг. 

завед

ующа

я 

созданы условия 

организации  

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья и 

инвалидов 

Паспорт 

доступности 

http://intikul-

ds.ucoz.ru/inde

x/fgos_ovz/0-61 

Повышение доброжелательности, вежливости, компетентности работников   

 Выявление степени 
неудовлетворенности 
родителей 

Проведение 
анкетирования 
родителей по 
выявлению 
неудовлетворенностью 
показателем 

До 1 апреля 

2018г 

завед

ующа

я 

Выявлена 

степень 

неудовлетворенн

ости родителей 

и составлен план 

работы по 

исправлению 

недостатков 

План работы  Выявлена 

незначительна

я степень 

неудовлетворе

нности 

родителей 

(5%) 

Составлен 

план 

методической 

работы 

 Обеспечение высокого Проведение тренингов, До 1 апреля завед повышение Отсутствие Проведен 



уровня  
доброжелательности, 
вежливости, 
компетентности 
работников 

деловых игр, мастер-
классов   для педагогов 
Проведение 
педагогических советов 
«Ценности и правила», 
«О педагогическом 
имидже» 

2018г ующа

я 

уровня  

доброжелательн

ости, 

вежливости, 

компетентности 

работников 

жалоб педагогически

й совет «О 

педагогическо

м имидже», на 

котором 

обсуждался 

«Кодекс 

педагога»  

Повышение удовлетворенности качеством образовательной деятельности   

 Мероприятия, 
направленные на оценку 
удовлетворенности 
качеством 
образовательной 
деятельности ДОУ 

Проведение 

анкетирования с 

родителями по работе 

учреждения и порядке 

предоставления услуг 

Ежегодно в 

декабре 

завед

ующа

я 

Повышение 

уровня 

удовлетвореннос

ти качеством 

образовательной 

деятельности 

ДОУ 

 Ежегодно 

проводится 

анкетирование 

родителей, 

направленное 

на оценку 

удовлетворенн

ости качеством 

образовательн

ой 

деятельности 

ДОУ 

результаты 

возросли на 4 

% 
 

 

 

Заведующая Ю.В. Борисова 
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