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ПЛАН 
по повышению качества предоставления образовательных услуг 

 

с учетом улучшения условий оказания услуг в 2021-2022 учебном году 

№ 
п/ 

п 

Наименование оценочной процедуры 
Мероприятия, направленные на 

улучшение качества работы 
образовательной организации 

Дата 
проведения 

Ответственные 

исполнители 
Форма 
предоставлении 
результата 

Открытость, доступность информации об  учреждении 
1. Обеспечение полной открытости и 

доступности информации об образователя- 
ной организации. 

Размещение обновленной информации 
на официальном сайте ДОУ, стендах 
учреждения и в групповых уголках для 
родителей. 

В течение 
года 

Заведующий 
МДОАУ д/с № 15 

Информация в 
СМИ Информация 
на сайте 

2 Увеличение активности выхода на сайт 
детского сада пользователей 
образовательных услуг 

Проведение групповых и общих 
родительских собраний по 
популяризации сайта ДОУ 

В течение 
года Заведующий 

МДОАУ д/с № 15 

Информация в 
СМИ, сайт 

3 Периодическое пополнение сайта ДОУ 
необходимыми ссылками для участия 
родителей (законных представителей) 
воспитанников ДОУ в электронном 
анкетировании 

Прохождение анкетирования родителей 
(законных представителей) 
воспитанников на сайте ДОУ 

В течение 
года 

Заведующий 
МДОАУ д/с № 15 

Информация в 
СМИ, сайт 

4 
Обеспечение на сайте ДОУ доступности 
сведений о ходе рассмотрения обращений, 
поступивших в организацию от 
заинтересованных граждан (по телефону, по 
электронной почте, на официальном сайте 
организации) 

Ведение персонального сайта - 
учреждения 
Информирование населения 
территории о жизнедеятельности 
учреждения через средства массовой 
информации 

В течение 
года 

Заведующий 
МДОАУ д/с № 15 

Информация в 
СМИ, сайт 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
1 Проведение мероприятий для создания 

условий, направленных на повышение 
квалификации педагогов 

Курсы повышения квалификации, 
консультации, семинары, вебинары 

В течение 
года 

Заведующий 
МДОАУ д/с № 15 
Зам 
.заведующего по 
ВР 

Годовой отчет 

 



 

2 Выполнение муниципального задания по 

оказанию муниципальных услуг 

Выполнение фактического показателя по 

критерию «объемные показатели выполнения 

муниципального задания» 

В течение года Заведующий МДОАУ 

д/с № 15 Отчет о выполнении 

мун. задания 

3 Организация мероприятий, направленных на 

создание условий получения образовательных 

услуг в учреждении 

Круглогодичное предоставление свободных 

мест в учреждении. Выступление педагога- 

психолога на родительских собраниях с темой 

«Адаптация детей в ДОУ» Консультация для 

педагогов ДОУ учителя логопеда «Создание 

условий для обеспечения всестороннего 

развития личности ребенка». 

В течение года Заведующий МДОАУ 

д/с № 15 

Зам. заведующего по 

ВР 

Публичный 

отчет 

Информация на сайте 

4 Оценка уровня адаптации первоклассников в 

условиях обучения в школе 

Реализация педагогической технологии 

«Осуществление взаимодействия ДОУ и 

школы» 

Проведение индивидуальной и фронтальной 

непосредственно организованной деятельности 

с детьми подготовительных к школе групп по 

развитию мотивационной готовности «Я - 

первоклассник» 

Январь - май - 

ежегодно 

Зам. заведующего 

МДОАУ д/с № 15 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Оценка уровня 

адаптации пер-

воклассников 

5 Контроль за методическим обеспечением 

образовательного процесса в соответствии с 

требованием ФГОС 

1. Приобретение учебно-методических пособий 

в соответствии с ФГОС в пределах бюджетных 

ассигнований 

2. Изготовление учебно-методических пособий 

В течение года Заведующий МДОАУ 

д/с № 15 Зам. 

заведующего по ВР 

Публичный 

отчет 

 



 

6 Организация образовательного процесса и 

результативность 
1. Анкетирование родителей с целью выявления 

создания условий оказания образовательных 

услуг. 

2. Выявление потребности в платных 

дополнительных образовательных услугах 

3. Организация и направленность до-

полнительных образовательных услуг (кружков, 

секций, студий, клубов) 

В течение года Заведующий МДОАУ 

д/с № 15 

Зам. заведующего по 

ВР 

Публичный 

отчет 

7 Организация работы по профилактике детского 

цорожно- транспортного травматизма 
1. Педагогическое взаимодействие с детьми 

Родительские собрания, конференции. 

Проведение акции «Засветись» 

В течение года 

Заведующий МДОАУ 

д/с № 15 Зам. 

заведующего по ВР 

Публичный 

отчет 

Информация на сайте 

8 Безопасность образовательной среды 

1. Содержание территории детского сада в 

соответствии с нормами и правилами СанПина. 

2.0беспечение освещения территории в вечернее 

время 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий МДОАУ 

д/с № 15 

Завхоз 

Журнал 

Контроля 

9 Создание условий в учреждении к летней 

оздоровительной работе 

1. Контроль за организации летней 

оздоровительной компании 2.0зеление 

территории ДОУ, благоустройство участков 

Июнь- 

август Заведующий МДОАУ 

д/с № 15 Завхоз Зам. 

заведующего по ВР, 

Медсестра 

Информация на сайте 

10 Организация работы по охране труда и 

обеспечение безопасных условий учебно-

воспитательного процесса в учреждении 
1. Изучение нормативных документов, 

обеспечивающих безопасные условия труда 

работников 

Проведение совещаний по вопросам ор-

ганизации работы по охране труда Ежедневный 

контроль помещений ДОУ на соответствие 

требованиям безопасности 

В течение года Заведующий МДОАУ 

д/с № 15 Завхоз 

Журнал учета 

Протокол Журнал 

контроля 
 



 

 

3 

Создание здоровьесберегающей среды в 

образовательном процессе через использование 

здоровьесберегающих технологий в течение дня 

Разработка комплекса здоровьесберегающих 

гехнолoгий. Проведение утренних зарядок, 

гимнастик после сна и др. 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий МДОАУ 

д/с № 15 

Зам. заведующего по 

ВР 

Публичный 

отчет 

Информация на сайте 

4 Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах, творческих проектах различного 

уровня 

Наличие участников среди педагогических 

работников, принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий МДОАУ 

д/с № 15 

Зам. заведующего по 

ВР 

Публичный 

отчет 

Информация на сайте 

5 Работа по подготовке детей для успешного 

участия в конкурсах разного уровня 

Участие воспитанников ДОУ в конкурсах 

разного уровня 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий МДОАУ 

д/с № 15 

Зам. заведующего по 

ВР 

Публичный 

отчет 

Информация на сайте 

6 Работа по поддержке одаренных детей 
Мониторинг выявления признаков одаренности 

у детей педагогом- психологом, 

индивидуальные и подгрупповые занятия с 

педагогом- психологом, участие воспитанников 

в различных конкурсах. 

В течение 
Заведующий МДОАУ 

д/с № 15 Зам. 

заведующего по ВР 

Педагог-психолог 

Педагоги групп 

Публичный 

отчет 

Информация на сайте 

  учебного 

года 

7 Работа с семьями «группы риска», семьями, 

состоящими на учете в городском банке данных 

по неблагополучию 

Индивидуальная работа с детьми, посещение 

семей воспитанников 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий МДОАУ 

д/с№ 15 

Зам. заведующего по 

ВР 

Педагог-психолог 

Педагоги групп 

Публичный 

отчет 

Информация на сайте 

  предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования» 

2. Публичный доклад руководителя об итогах 

работы за год. 

З.Отчеты на групповых родительских собраниях 

об освоении воспитанниками годовых 

образовательных программ, 

-с показателями улучшения состояния 

материальной базы ДОУ 

  Протоколы 

групповых 

родительских 

собраний 

 


