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План 

 мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 2 

 

№  Критерий 

оценки 

качества 

образовательно

й деятельности 

ДОО 

Задачи в рамках реализации плана по 

повышению качества 

Мероприятия по реализации задач Ответстве

нный 

1 Открытость и 

доступность 

информации 

об организации 

1. Обеспечить своевременное 

изменений информации о 

деятельности образовательной 

организации,  размещенной на 

официальном сайте организации и 

на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru 

2. Обеспечить своевременное 

внесение изменений в сведения о 

педагогических работниках 

организации на официальном сайте 

организации (в течение 10 дней с 

момента изменения информации) 

1. Своевременно вносить 

изменения в информацию о 

деятельности образовательной 

организации,  размещенной на 

официальном сайте организации 

и на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru  

2. Своевременно вносить 

изменения о педагогических 

работниках организации на 

официальном сайте организации 

(в течение 10 дней с момента 

изменения информации) 

Заведующ

ий,  

заместите

ль 

заведующ

его 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


3. Создание условий для участия 

родителей в управлении 

образовательной организацией  по 

телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов. 

4.  Обеспечить доступность сведений 

о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

3. Создание на официальном сайте 

учреждения рубрики 

«Достижение наших педагогов» 

(награды, результаты аттестации, 

участие в конкурсах) 

4. Обеспечить работу вкладки 

«Обратная связь» на 

официальном сайте учреждения, 

информировать родителей о 

работе данной вкладки. 

5. Обеспечить проведение 

мониторинга обращений, 

предложений 

2 Комфортность 

условий 

предоставлени

я услуг и 

доступность их 

получения 

1. Обеспечение обновления 

материально-технической базы и 

информационного обеспечение 

организации. 

2.  Наличие необходимых условий 

для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся. 

3. Наличие условий для 

индивидуальной работы с 

обучающимися. 

4. Наличие дополнительных 

образовательных программ 

5. Наличие возможности развития 

творческих способностей и 

1. Провести анкетирование 

родителей (предложения по 

улучшению комфортной среды). 

2. Пополнение групп современным 

оборудованием, мебелью, играми 

в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Приобретение спортивного 

инвентаря (в помещение и на 

улицу) 

4. Реализация плана мероприятий 

по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

5. Проведение косметического 

ремонта, установка новых 

пластиковых окон, ограждения. 

Заведующ

ий, 

заместите

ль 

заведующ

его, 

завхоз,  

педагоги 



интересов обучающихся, 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. 

6. Наличие возможности оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся. 

7. Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

6. Контроль за соблюдением 

технологии приготовления. 

7. Своевременное обновление 

оборудования пищеблока. 

8. Реализация адаптивных 

образовательных программ для 

детей с ОВЗ. 

9.  Обеспечение участия в 

спортивных, творческих 

массовых мероприятиях, 

выставках, конкурсах (по планам 

учреждения) 

10.  Своевременное оказание 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи воспитанникам. 

11.  Создание условий для детей с 

ОВЗ 

3 Доброжелатель

ность, 

вежливость 

компетентност

ь работников 

образования 

1. Увеличение числа получателей 

образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации. 

2. Увеличение числа получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации. 

1. Проведение тренингов, деловых 

игр, мастер-классов для 

педагогов по повышению 

педагогической компетентности, 

имиджа. 

2. Своевременное направление (не 

реже 1 раза в 5 лет) 

педагогических работников на 

курсы повышения 

Заведующ

ий, 

заместите

ль 

заведующ

его, 

педагог-

психолог 



квалификации. 

3.  Устранение конфликтных 

ситуаций внутри коллектива 

4 Удовлетворенн

ость качеством 

оказания услуг 

1. Увеличение доли получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-

техническим обеспечением 

организации. 

2. Увеличение доли получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг. 

3. Увеличение доли получателей 

образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым 

1. Систематическое пополнение 

материально-технической базы 

учреждения. 

2. Систематическое повышение 

профессионального и 

личностного уровня педагогов. 

 

Заведующ

ий, 

заместите

ль 

заведующ

его, завхоз 

 


