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План мероприятий по улучшению качества работы 
НРМДОБУ «ЦРР -д/с «Улыбка»

Пояснительная записка

План мероприятий по улучшению качества составлен на основе рекомендаций данных ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» по итогам проведения процедуры независимой оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организаций, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Цель: разработка системы мероприятий, направленных на улучшение качества и повышения эффективности работы ДОУ с учетом 

местных условий, достигнутого уровня и потенциала развития.

Задачи: 1. Выработка согласованного видения проблем повышения качества образования в ДОУ и способов их решения, 

координация взаимодействия всех за интересованных сторон.

2. Разработка методики проведения мониторинга качества дошкольного образования в ДОУ.

3. Обеспечение поддержки процессов сбора, обработки и интерпретации информации.

4. Обеспечение возможности получения и оперативной обработки данных, необходимых для принятия управленческих решений, 

направленных на улучшение качества и повышения эффективности работы ДОУ.

5. Формирование основы для более полного понимания интересов и меры ответственности за достижение адекватных результатов 

всех участников образовательных отношений.



№
п/п

Значение 
показателя 
организаци 

и по 
результата 
м оценки

Показатель Планируемые
мероприятия

Срок
реализации

Ответственный Результат

1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 1 9,47 Полнота и актуальность информации об 

организации и ее деятельности, 
размещ енной на официальном сайте 
организации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет"

И нформационная 
открытость 
(наполнение сайта 
учреждения)

постоянно \уеЬ-администратор сайта Систематическое обновление 
информации. Развернутая, 
актуальная информация о 
деятельности детского сада

1.2 8,61 Наличие на официальном сайте 
организации в сети И нтернет сведений о 
педагогических работниках организации

С истематически 
обновлять сведения о 
педагогических 
работниках ДОУ на 
официальном сайте в 
разделе «Руководство. 
Педагогический 
коллектив»

постоянно Старший воспитатель Наличие на официальном сайте 
актуальных сведений о 
педагогических работниках

1.3 9,47 Доступность взаимодействия с 
получателями образовательных услуг 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 
организации

Создать сервисы и 
И нформирование 
родителей о 
возможности 
внесения 
предложений по 
улучш ению  работы 
организации по 
телефону, по 
электронной почте, с 
помощью
электронного сервиса 
«И нбтер нет- 
приемная» на 
официальном сайте
д о у

До 10.11.2017

а далее - 
постоянно

\уеЬ-администратор сайта Обеспечение информационной 
открытости ДОУ 
Размещ ение на сайте механизмов 
обратной связи -интернет приемной



1.4 6,39 Доступность сведений о ходе 
рассмотрения обращ ений граждан, 
поступивших в организацию  от 
получателей образовательных услуг (по 
телефону, по электронной почте, с 
помощью электронных сервисов, 
доступных на официальном сайте 
организации)

Изменение 
интерфейса сайта, 
добавления новых 
разделов, 
отражающих 
деятельность 
учреждения. Создать 
отдельный 
электронный адрес

постоянно Руководитель 
\уеЬ-администратор сайта

-Разместить обращ ение к родителям 
о наличии электронного сервиса для 
внесения предложений (на сайте, на 
информационном стенде) 
П роинформировать родителей на 
родительских собраниях, 
подготовить памятки о 
возможности электронных 
обращ ений, предложений

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья
2.1 6,9 М атериально-техническое и 

информационное обеспечение 
организации

Закупка необходимого 
оборудования 
Защ ита социальных 
проектов

постоянно Руководитель
Заместитель заведую щ его по 
АХЧ
Заместитель заведую щ его по
воспитательно-образовательной
работе,

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

2.2 8,49 Наличие необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся

О здоровление детей. 
П рофилактика 
травматизма 
воспитанников

2017-18 учебный 
год

Воспитатели
Руководитель
Заместитель заведую щ его по 
АХЧ
Заместитель заведую щ его по
воспитательно-образовательной
работе,

Снижение заболеваемости 
О тсутствие случаев травматизма

2.3 4,73 Условия для индивидуальной работы с 
обучающимися

Освещ ение на 
интернет-сайте ДОУ 
информации о 
организации системы 
индивидуальной 
работы с 
воспитанниками.

Оповещ ение 
родителей (законных 
представителей)о 
ходе, динамике 
развития ребёнка.

2017-18 учебный 
год

Старш ий воспитатель 
воспитатели
\уеЬ - администратор сайта

Родители (законные представители) 
осведомлены о ходе воспитательно
образовательного процесса в ДОУ и 
о наличии системы индивидуальной 
работы с воспитанниками.



2.4 7,56 Наличие дополнительных 
образовательных программ

Наличие
оборудованных мест 
для кружковой работы

2017-18 учебный 
год

Старший воспитатель 
Воспитатели

Воспитанники принимают активное 
участие в творческих и спортивных 
мероприятиях района, активные 
участники конкурсов и фестивалей 
детского творчества, фестиваля, 
конкурсов;

2.5 8,48 Участие воспитанников, педагогов в 
соревнованиях и конкурсах, проводимых 
на различных уровнях

Наличие возможности 
развития творческих 
способностей и 
интересов 
обучающ ихся, 
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 
соревнованиях, и 
других массовых 
мероприятиях

2017-18 учебный 
год

Старший воспитатель 
Воспитатели

Развитие детского самовыражения, 
профессионализма педагогов

2.6 8,03 Наличие условий организации обучения 
и воспитания возможности оказания 
психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся

Наличие возможности 
оказания психолого
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
обучающ имся

Постоянно Руководитель, старший 
воспитатель, учитель-логопед, 
социальный педагог, педагог- 
психолог, инструктор по 
физической культуре

Создание комфортной развивающей 
образовательной среды: 
обеспечиваю щ ей высокое качество 
образования, его доступность, 
открытость и привлекательность для 
обучающихся

2.7 6,47 Наличие условий организации обучения 
и воспитания обучаю щ ихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов

М ероприятия, 
направленные на 
создание условий для 
возможности 
получения 
образовательных 
услуг в

Постоянно, 
2018 год

Руководитель, старший 
воспитатель, учитель-логопед, 
социальный педагог, педагог- 
психолог, инструктор по 
физической культуре

Создание инфраструктуры для 
граждан с ограниченными 
возможностями 
А даптация ребенка с 
ограниченными возможностями в 
коллективе сверстников. Для 
коррекционных занятий с



» \

учреждении для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. В рамках 
муниципальной 
программы 
«Доступная среда 
Нефтею ганского 
района на 2017-2020 
годы» запланировано: 
приобретение 
информационно
тактильных 
указателей, установка 
пандуса на входной 
группе в 2018 году.

дош кольниками оснащен кабинет 
учителя-логопеда, педагога- 
психолога. Предоставление мест в 
учреждении детям с ОВЗ, создание 
условий доступности с учетом 
индивидуальных потребностей.,

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации

3.1 10 Доля получателей образовательных 
услуг, положительно оценивающих, 
доброжелательность и вежливость 
работников организации

М ероприятия по 
обеспечению  и 
созданию условий для 
психологической 
безопасности и 
комфортности в 
учреждении, на 
установление 
взаимоотнош ений 
педагогических 
работников с 
воспитанниками

постоянно Старш ий воспитатель, 
Педагог-психолог

Семинары-практикумы по 
повышению стрессоустойчивости 
педагогов, профилактике 
профессионального выгорания и 
улучш ению  эмоционального фона 
в коллективе

3.2 10 Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
компетентностью работников 
организации

М ероприятия по 
повыш ению 
профессиональной 
компетентности и 
личного роста 
педагогов

постоянно Заместитель заведующ его по
воспитательно-образовательной
работе,
старш ий воспитатель

Курсы повышения квалификации, 
дополнительное профессиональное 
образование по профилю 
педагогической деятельности; 
консультации; семинары



5. Потенциал развития организации
5.1 6,33 Кадровый потенциал организации Создание условий 

работы по оказанию  
услуг для персонала 
организации. 
Выполнение 
требований 
контролирую щ их 
органов

Постоянно Руководитель
Заместитель заведую щ его по 
АХЧ

Оснащ ение и пополнение 
материалами методического 
кабинета
Информационное сопровождение 
образовательного процесса

5.2 7,76 Социальная среда организации

» \

М ероприятия, 
направленные на 
создание условий для 
персонала 
организации

Постоянно Руководитель
Заместитель заведую щ его по 
АХЧ

Создание благоприятных условий 
для осущ ествления педагогическими 
работниками профессиональной 
деятельности.


