
 
 
 

 
 



Приложение  
к приказу от 29.12.2017 № 243 

 

План мероприятий по устранению недостатков и улучшению качества работы  
по результатам независимой оценки качества образования в МБДОУ 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения  

Ответственн
ые 

исполнители 

Ожидаемый 
результат 

Отметка о 
выполнении 

Повышение открытости и доступности информации о МБДОУ 
1. Обсудить результаты 

независимой оценки 
качества образовательной 
деятельности на заседании 
педагогического и 
управляющего советов 
МБДОУ 

до 
30.01.2018 

заведующий 
Ивлева Е.В.  

Повышение 
уровня 
открытости и 
доступности 
информации 
МБДОУ 

 

2. Обеспечить 
функционирование на 
официальном сайте 
МБДОУ раздела 
«Обращение граждан» 

постоянно заведующий 
Ивлева Е.В., 
заместитель 
заведующего 
Мурзина Л.А. 

Обеспечение 
доступности 
сведений в 
ходе 
рассмотрения 
обращений 

 

3. Регулярно размещать 
полную и актуальную 
информацию о 
деятельности ДОО на 
сайте МБДОУ, в том 
числе о материально-
техническом обеспечении 
образовательной 
деятельности 

постоянно заведующий 
Ивлева Е.В., 
заместитель 
заведующего 
Мурзина Л.А. 

Повышение 
информирова
нности 
граждан о 
деятельности 
МБДОУ 

 

4. Увеличить активность 
выхода на  сайт 
пользователей 
образовательных услуг   
(проведение групповых  и 
общесадовских собраний 
по популяризации сайта 
образовательной 
организации) 

в течение 
2018 года 
 

заведующий 
Ивлева Е.В., 
заместитель 
заведующего 
Мурзина Л.А. 

Улучшение 
обратной 
связи с 
участниками 
образовательн
ых 
отношений  

 

Повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность 

5. Создание условий, 
направленных на 
повышение квалификации 
педагогических 
работников 

постоянно 
 

заведующий 
Ивлева Е.В. 

Повышение 
квалификации 
педагогическ
их 
работников 

 

6. Проведение мероприятий 
по развитию безбарьерной 
среды для детей с ОВЗ 

в течение 
года 

заведующий 
Ивлева Е.В. 

Развитие 
безбарьерной 
среды для 
детей с ОВЗ 

 



7. Продолжить работу по 
благоустройству 
территории 
образовательной 
организации 

в течение 
года 

заведующий 
Ивлева Е.В., 
заместитель 
заведующего 
Мурзина Л.А  

Улучшение 
условий и 
комфортности 
в МБДОУ 

 

Повышение доброжелательности, вежливости, компетенции работников 
8. Провести работу с 

сотрудниками по 
вопросам соблюдения 
общих принципов 
профессиональной и 
служебной этики 

постоянно  заведующий 
Ивлева Е.В.  

Повышение 
уровня 
доброжелател
ьности и 
вежливости 
работников 

 

9. Производить контроль за 
соблюдением 
профессиональной этики 

в течение 
года 

заведующий 
Ивлева Е.В., 
заместитель 
заведующего 
Мурзина Л.А 

Повышение 
уровня 
удовлетворен
ности 
получателей 
услуг 

 

Повышение удовлетворенности качеством образовательной деятельности МБДОУ 
10. Разработать, утвердить 

план по улучшению 
качества работы МБДОУ 
с учетом результатов 
независимой оценки 
качества образования  и 
разместить его на 
официальном сайте 
МБДОУ  

до 
30.12.2017   

заведующий  
Ивлева Е.В. 

Повышение 
уровня 
удовлетворен
ности 
граждан 
качеством 
образовательн
ой 
деятельности 
МБДОУ 

 

11. Проводить мониторинг 
использования 
электронного ресурса  
(http://anketa.68edu.ru/), 
обеспечивающего 
потребителям услуг 
возможность в 
электронном виде 
выражать свое мнение  о 
качестве оказываемых 
услуг. 
Оперативно устранять 
выявленных по 
результатам мониторинга 
недостатков в 
деятельности МБДОУ 

ежеквартал
ьно 

заведующий 
Ивлева Е.В., 
заместитель 
заведующего 
Мурзина Л.А 

Обеспечение 
обратной 
связи 
Повышение 
уровня 
удовлетворен
ности 
граждан 
качеством 
образовательн
ой 
деятельности 
МБДОУ 

 

12. Проводить мониторинг 
функционирования на 
официальном сайте 
МБДОУ раздела 
«Обращения граждан». 
Оперативно устранять 
выявленные по 

ежеквартал
ьно 

заведующий 
Ивлева Е.В., 
заместитель 
заведующего 
Мурзина Л.А 

Обеспечение 
обратной 
связи 
 

 

http://anketa.68edu.ru/


результатам проверки 
недостатков в 
функционировании 
раздела 

13. Участие педагогов в 
профессиональных 
конкурсах, творческих 
проектах различного 
уровня 

постоянно заведующий 
Ивлева Е.В., 
заместитель 
заведующего 
Мурзина Л.А 

Повышение 
активности 
педагогов в 
участии в 
профессионал
ьных 
конкурсах 

 

14. Продолжить работу по 
подготовке детей для 
успешного участия в  
городских  конкурсах 
 

постоянно  заведующий 
Ивлева Е.В., 
заместитель 
заведующего 
Мурзина Л.А 

Повышение 
активности 
педагогов в 
привлечении 
воспитаннико
в к участию в 
конкурсах 

 

15. Учет детей, требующих 
особого педагогического 
внимания: 
- с ограниченными 
возможностями здоровья;  
- опекаемых; 
- детей из «группы риска» 

Постоянно заведующий 
Ивлева Е.В., 
заместитель 
заведующего 
Мурзина Л.А 

Проведение 
индивидуальн
ой работы с 
данными 
категориями 
детей 

 

16. Оперативное 
рассмотрение обращений 
граждан на официальном 
сайте МБДОУ 

постоянно заведующий 
Ивлева Е.В. 
 

Повышение 
уровня 
удовлетворен
ности 
граждан 
качеством 
образовательн
ой 
деятельности 
МБДОУ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




