


государственное задание или нет, получают они 

бюджетные ассигнования из бюджета субъекта или нет; 

- об обособленных структурных подразделениях 
государственных учреждений, которым утверждено 

государственное задание 

1.3. Обеспечить своевременное 

внесение изменений в 
информацию в раздел «сведения о  

педагогических работниках» 

(сведения о повышении 
квалификации) 

 

 

Гирш  Т.В. 

методист 

В течение 10 

дней с 
момента 

изменения 

информации 
 

В срок до 

10.10.2018г.  

Наличие на сайте 

ОУ полной, 
достоверной 

информации о 

педагогических 
работниках 

 

2. Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная 
деятельность 

   Приказ Министерства образования и науки РФ«Об 

утверждении показателей , характеризующих общие 
критерии оценки качества  образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» от 05.12.2014 №1547 
П.2.1.-2.7. 

2.1. Провести анкетирование 

родителей (удовлетворенность и 

предложения по улучшению 
комфортной среды организации) 

 

Создать возможность выражения 

мнения потребительских услуг на 
сайте учреждения 

Гирш Т.В. 

методист 

В срок до 

10.03.2019г. 

 
 

В срок до 

14.02.2019г. 

 
В срок до 

11.02.2019 

Анализ 

удовлетворенности 

родителей, 
обсуждение 

предложений по 

улучшению 

комфортной среды 
организации 

 

2.2. Обеспечить насыщение 

материально-технической базы и 
информационного обеспечения 

организации 

Масленникова Н.К. 

заведующий 
хозяйством 

постоянно   

3. Обеспечение высокого уровня  

доброжелательности, вежливости, 

компетентности работников 

сотрудники ДОУ постоянно   

3.1. Проведение тренингов, деловых 

игр, мастер-классов   для 

педагогов 

Проведение педагогических 
советов «Кодекс этики 

дошкольного работника» 

Вадалова Е.П. 

педагог-психолог 

 

В течение 

года 

Повышение 

компетентности 

педагогов 

 



4. Информирование потребителей 

услуг 

    

4.1. Обеспечить размещение 

информации о результатах 
независимой оценки на 

информационных стендах 

образовательных организаций 

Гирш Т.В.  

методист 

в течение 

года 

Активное участие 

родителей в 
электронном он-

лайн голосовании   

 

4.2. Обеспечить рассмотрение  на 

заседаниях коллегиальных 
органов учреждения с 

привлечением родительской 

общественности вопросов 
повышения качества оказания 

услуг по итогам независимой 

оценки. 

Г.В.Асташова 

заведующий 

в течение 

года 

  

4.3. Обеспечить включение в 
тематику родительских собраний 

информации  о проведении 

независимой оценки и её 

результатах 
 

Гирш Т.В.  

методист,  

учителя-

дефектологи 

в течение 
года 

Повышение 
активности 

родителей в 

электронном он-

лайн голосовании   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Утвержден 

распоряжением заведующего ГКДОУ ЛО «ВДСКВ»  
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План мероприятий по повышению качества  образования ГКДОУ ЛО «ВДСКВ» 

№ п/п Наименование мероприятия 

(краткое содержание) 

Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

Показатель оценки 

качества 

Ожидаемый результат 

 

1.Нормативно-правовое, программное обеспечение 

 

1.1. Приказ об утверждении плана 

мероприятий по повышению качества 

образования 

сентябрь 2018 года Заведующий Исполнение плана в 

полном объеме 

Повышение качества 

образования 

1.2. Приказ о проведении 
самообследования ДОУ 

март 2019 года Заведующий Реализация плана 
обследования в полном 

объеме 

Отчет 

1.3. Приказ об утверждении отчета о 
самообследовании 

Март 2019 года Заведующий Утвержденный отчет Размещение на сайте 
учреждения 

2.Открытость и доступность информации об организации 

2.1. Повышение качества содержания 

информации, актуализация 
информации на сайте учреждения 

Постоянно Ответственный за 

ведения сайта 

Сайт с актуальной 

информацией 

Регулярное обновление 

2.2. Добавление новых разделов сайта в течение года Ответственный за 

ведения сайта 

Сайт с актуальной 

информацией 

Создание новых рубрик 

 
3.Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья 

 

3.1. Мероприятия, направленные на 

повышение уровня бытовой 
комфортности пребывания в 

учреждении и развитие МТБ. 

Июнь-июль Заведующий Косметический ремонт в 

групповых помещениях. 
Оборудование 

прогулочных участков. 

Условия пребывания детей 

в ДОУ соответствуют 
требованиям СанПин 

 

3.2. Мероприятия, направленные на 
создание условий для возможности 

получения образовательных услуг в 

постоянно Заведующий Для маркировки 
направления движения, 

препятствий используется 

Созданы условия для 
обеспечения доступа 



учреждении для лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья. 

лента разметочная 

желтая. У входа 
размещен комплект 

вызова помощи. 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

ДОУ. 
Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 
обучающихся, включая их 

участие в конкурсах, 

выставках, спортивных 

мероприятиях. 

 

4. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах, выставках, фестивалях, спортивных 

и других массовых мероприятиях. 
 

4.1. Участие в конкурсах, чемпионатах, 

олимпиадах, турнирах, фестивалях 

детского творчества различных 
уровней.  

постоянно Методист, педагоги Создание благоприятных 

условий для 

осуществления 
педагогической 

деятельности 

Наличие условий для 

эффективного выполнения 

педагогами ДОУ 
профессиональных задач 

4.2. Создание в группах атмосферы 

гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, 

позволяющим растить их 

общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и 

творчеству. 

постоянно Методист, педагоги Создание благоприятных 

условий для 
осуществления 

педагогической 

деятельности 

Наличие условий для 

эффективного выполнения 
педагогами ДОУ 

профессиональных задач 

 

 


