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План мероприятий по улучшению качества работы МБДОУ г. Иркутска детский сад №141 составлен по итогам проведения процедур 
независимой оценки качества, предоставляемых услуг образовательными организациями ДОУ города Иркутска в 2017 году на основании 
письма министерства образования Иркутской области от 07.12.2017 года «О результатах независимой оценки качества». По результатам 
независимой оценки были выделены показатели с низким баллом. Поэтому план мероприятий повышения качества образовательных услуг 
направлен на решение следующих задач:

1) Создать условия для предоставления родителям детей (законным представителям) актуальной информации об образовательной 
организации на официальном сайте учреждения;

2) Предоставить возможность родителям (законным представителям) внесения предложений, направленных на улучшение работы 
образовательного учреждения на официальном сайте;

3) Предпринять меры к улучшению материально-технического и информационного обеспечения образовательного процесса;
4) Организовать рабочую группу в составе педагогических работников, имеющих высокий уровень профессиональной 

компетентности с целью конструирования дополнительных образовательных программ;
5) Совершенствовать условия организации по воспитанию и обучению обучающихся с ОВЗ;
6) Совершенствовать условия организации для качественного питания воспитанников;
7) Проводить с родителями просветительскую работу по вопросам организации воспитательного и образовательного процесса в 

учреждении, выкладывая соответствующую информацию на официальном сайте учреждения.

План мероприятий но улучшению качества работы организации

№
п/п

Наименование
мероприятия

Основание 
реализации 
(результат 

независимой 
оценки качества)

Срок
реализации

Ответственный Результат Показатели,
характеризующие

результат
выполнения
мероприятия

1. Открытость и доступность информации об организации
1.1 Создание

условий для
предоставления
родителям детей
(законным
представителям)
актуальной

Информационная 
открытость 
(наполнение сайта 
учреждения).

первое 
полугодие 
2018 года

заведующий,
заместитель
заведующего

периодичность 
обновления раздела 
«Новости» 1 раз в 10 
дней

Организация 
систематического 
мониторинга 
содержания сайта
доо



информации об 
образовательной 
организации на 
официальном 
сайте учреждения

1.2 Предоставить
возможность
родителям
(законным
представителям)
внесения
предложений,
направленных на
улучшение
работы
образовательного 
учреждения на 
официальном 
сайте

Создание на 
странице сайта 
разделов в виде 
форумов, гостевых 
книг.

первое 
полугодие 
2018 года

заведующий,
заместитель
заведующего

Обеспечение 
информационной 
открытости МБДОУ 
Размещение 
обновленной 
информации на 
стендах учреждения и 
в средствах массовой 
информации о 
деятельности 
образовательного 
учреждения 
Размещение на сайте 
механизмов обратной 
связи.

Наличие 
актуальной и 
достоверной 
информации на 
сайте учреждения. 
Количество 
обновлений на 
сайте.

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

2.1 Меры к
улучшению
материально-
технического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Наличие 
комфортных 
условий получения 
услуг, в том числе 
для граждан с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

Постоянно Заведующий,
заместители
заведующего

Наличие современного 
учебно
дидактического 
оборудования в 
соответствии с ФГОС 
ДО.
Наличие 
современного 
спортивного 
инвентаря, мебели. 
Ремонтные работы в

Количество 
современного 
учебно
дидактического 
оборудования, в 
соответствии с 
ФГОС ДО. 
Количество 
современного 
спортивного 
инвентаря,



учреждении,
соответствие
помещений,
территорий ДОО
требованиям
САНПиН.

мебели.
Доля лиц, 
считающих 
условия оказания 
услуг
комфортными от 
числа опрошенных 
о работе 
учреждения.

2.2 Мероприятия, 
направленные на 
создание условий 
для возможности 
получения 
образовательных 
услуг в
учреждении для 
лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Наличие 
доступных 
условий получения 
услуг, в том числе 
для граждан с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

Постоянно Заведующий,
зам.
заведующего,
учитель-
логопед,
педагог-
психолог,
инструктор по
физической
культуре.

Создание
инфраструктуры для 
граждан с 
ограниченными 
возможностями 
Для коррекционных 
занятий с 
дошкольниками 
оснащен кабинет 
учителя-логопеда, 
педагога-психолога. 
Предоставление мест в 
учреждении лицам с
о в з

Обеспечение 
доступности услуг. 
С детьми работают 
узкие специалисты, 
ведется
оздоровительная
работа.

2.3 Мероприятия, 
направленные на 
стимулирование 
педагогов к 
проектированию 
дополнительных 
образовательных 
программ

Создание условий 
работы по 
оказанию услуг 
для персонала 
организации.

Постоянно Заведующий,
зам.
заведующего

Проведение повторной
специальной оценки
условий труда
Создание
благоприятных
условий для
осуществления
педагогическими
работниками
профессиональной

Систематическая 
работа по ОТ 
Отсутствие 
вредных условий 
труда.
Условия для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, повышение



деятельности. социальной 
значимости, 
престижа 
педагогического 
т р у д а ._______

4. Результативность деятельности организации
4.1 Мероприятия, 

направленные на 
повышение 
уровня 
подготовки 
обучающихся.

Качество
оказываемой
муниципальной
услуги.

постоянно Заведующий,
заместитель
заведующего

Освоение Удовлетворенность
воспитанниками родителями
основной качеством
образовательной предоставленной
программы ДОО. услуги.
Проводить с Отчет о
родителями выполнении
п росвегительскую муниципального
работу по вопросам задания.
организации
воспитательного и
образовател ьно го
процесса в
учреждении.
выкладывая
соответствующую
информацию на
официальном сайте
учреждения


