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План мероприятий по улучшению качества работы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» пст. Мылва 
по итогам независимой оценки 

№ Наименование 
мероприятия 

Основание реализации 
(результат НСО) 

Срок 
реализации 

Результат  Показатели, 
характеризующие 

результат 
выполнения 
мероприятия  

1 Открытость и доступность информации   
1.1. Обеспечение 

доступности 
взаимодействия с 
получателями 
образовательных 
услуг по телефону, 
по электронной 
почте, с помощью 
электронных 
сервисов, в том 
числе наличие 
возможности 
внесения 
предложений, 
направленных на 
улучшение работы 
организации 

Недостаточная 
информированность  
получателей образовательных 
услуг о возможности 
взаимодействия с работниками 
ДОО по электронной почте, с 
помощью электронных сервисов 

постоянно Получатели 
образовательных 
услуг имеют 
информацию о 
возможных способах 
взаимодействия с 
ДОО по телефону, по 
электронной почте, с 
помощью 
электронных 
сервисов 
 
  

На официальном 
сайте ДОО 
размещены 
телефонный номер 
ДОО, электронный 
адрес ДОО. 

1.2.    Обеспечение    
доступности 
сведений о ходе 
рассмотрения 
обращений граждан, 
поступивших в 
организацию от 
получателей 
образовательных 
услуг (по телефону, 
по электронной 
почте, с помощью 
электронных 
сервисов) 

В соответствии с 
установленными сроками на 
рассмотрение обращения 
граждан 

По мере 
необходимос
ти 

Отсутствие жалоб. Своевременное 
информирование 
граждан. 

2 Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  
2.1. Создание условий 

для индивидуальной 
работы с 
воспитанниками   

Планирование и организация 
индивидуально-
дифференцированного подхода в 
образовательном процессе 

постоянно Повышение уровня  
освоения ООП ДО на 
основе 
индивидуальных 
карт развития 
воспитанников. 

  Оптимальный 
уровень 
подготовки 
выпускников к 
школе основным 
разделам 
программы 

2.2. Мероприятия, 
направленные на 
создание условий 
для возможности 
развития творческих 
способностей и 
интересов 
обучающихся, 
включая их участие 
в конкурсах и 
олимпиадах (в том 
числе во 
всероссийских и 

Соответствии с Положением 
конкурсов 

постоянно Обеспечить 
возможность 
развития творческих 
способностей и 
интересов 
воспитанников, 
включая их участие в 
конкурсах и 
олимпиадах (в том 
числе в 
республиканских и 
во всероссийских), 
выставках, смотрах,   

Участие в 
конкурсах ДОО, 
поселка. 
Проведение 
традиционных 
праздников 
«Осенины», «На 
кануне 
Рождества..»,«Праз
дник русского 
платка», 
«Праздник 
валенка», 



международных), 
выставках, смотрах, 
физкультурных 
мероприятиях, 
спортивных 
мероприятиях, в том 
числе в 
официальных 
спортивных 
соревнованиях, и 
других массовых 
мероприятиях 

спортивных 
мероприятиях 
 

Праздник 
«Калейдоскоп 
народного 
фольклора» и т.д. 
Участие на 
муниципальном 
уровне- 
«Интеллектуальны
й морофон»; 
«Старты надежд»; 
в зимней 
спартакиаде. 
 
 

2.3. Мероприятия, 
направленные на 
создание условий 
для оказания 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
обучающимся  

Информирование  родителей о 
возможности получения услуги 
узких специалистов в районе. 

В течении 
года 

Наличие 
информации о 
возможности 
получения 
консультативной 
помощи психолого-
педагогического 
характера 

Информация на 
сайте ДОО 

2.4. Мероприятия, 
направленные на 
создание условий 
организации 
обучения и 
воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов 

Наличие доступных условий для 
обучения воспитанников с ОВЗ 

Наличие 
доступных 
условий 
получения 
услуг дл 
детей с ОВЗ 

постоянно Наличие 
информации о 
возможности 
получения 
образовательных 
услуг 
воспитанниками с 
ОВЗ 

2.5. Мероприятия, 
направленные на 
повышение уровня 
бытовой 
комфортности 
пребывания 
воспитанников и 
работников в 
организации и 
развитие МТБ 

Наличие и доступность 
информации о МТБ ДОО 

По мере 
поступления 
средств 

Наличие 
комфортных условий 
получения услуг, 
своевременная 
систематически 
обновляемая 
информация 

Наполнение и 
обновление 
разделов сайта, 
оформление 
фотоматериалов по 
укреплению и 
обогащению 
предметно-
развивающей 
среды в группах. 
Обеспечение 
соответствия 
требованиям 
надзорных 
органов. 

2.6. Создание 
необходимых 
условий для 
укрепления здоровья 
воспитанников, 
повышения качества 
работы по 
организации 
питания детей 

Проведение медицинского 
смотра воспитанников. 
Утверждение и реализация 10-
дневного меню. 
 Приобретение спортивного 
инвентаря, оборудования. 

1 раз в год 
 
В теч уч 
года 
 
 
 
В теч года 

Доведение до 
сведения родителей 
итогов медосмотра 
воспитанников. 
Проведение 
анкетирования(по 
вопросам питания и 
оздоровления 
воспитанников) 

Проведение 
мониторинга и 
анализ 
удовлетворенности 
качеством 
организации 
питания и 
оздоровительной 
работы в ДОО.   

3 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников  
3.1. Доброжелательность 

и вежливость 
работников 

 постоянно Доброжелательность, 
вежливость, 
компетентность 
работников ДОО 

Соблюдение 
Кодекса 
педагогической 
этики, 
консультации, 



контроль. 
3.2. Повышение 

профессионального 
уровня и 
компетентности 
педагогических  
работников 

Профессионализм 
педагогического персонала: 
профес.переподготовка;обучение 
на курсах; аттестация; работа по 
самообразованию; участие в 
мероприятиях различного 
уровня 

постоянно Создание условий 
для повышения 
профессионального 
мастерства: 
организация 
курсовой подготовки 
и аттестации; 
проведение мастер-
классов; проведение 
тематических декад; 
обобщение 
передового 
педагогического 
опыта; участие в 
онлайн-семинарах, 
вебинарах 

100% курсовая 
подготовка 
педагогов. 
Использование в 
работе проектного 
метода, ИКТ-
технологий. 

4 Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации  
4.1. Мероприятия, 

направленные на 
укрепление 
материально-
технического 
обеспечения 

Организация работы по 
обеспечению получения и 
эффективной реализации 
финансовых средств. 

В течение 
года по мере 
необходимос
ти 

Застекление  
окон  в здании ДОО. 
Косметический 
ремонт групповых 
помещений, ремонт 
коммуникационных 
систем, замена 
ограждения, 
капитальный ремонт 
пола в пищеблоке и в 
туалетах, замена 
кафельных плит на 
стенах в пищеблоке, 
замена входных 
дверей в пищеблоке, 
замена бруса по 
окнами в пищеблоке, 
установка 
снегодержателя на 
крыше здания, 
установка сливных 
труб на козырьках 
крыш. Приобретение 
детской мебели, 
шкафов для одежды, 
двух секционной 
емкости для мытья 
посуды в пищеблоке. 
Приобретение  
проектора, цветного 
принтера, учебно-
наглядных пособий, 
методлитературы, 
игрушек. 

Составление 
сметной 
документации.  
Застекление  
окон на 
99%.Приобретение 
учебно-наглядного 
пособия, 
методлитературы, 
игрушек. 

 
 
 
 


