
Приложение к приказу № 167 
от «01» 11.2017г.

План работы
 по улучшению качества работы
 МБДОУ №49 г. Невинномысска

на 2017-2018 учебный год

№
п/п

Критерии независимой
оценки качества работы

образовательной
организации

Мероприятия,
направленные на

повышение качества
Сроки

Ответственный
исполнитель

1 Полнота  и  актуальность
информации об организации
и  её  деятельности,
размещенной  на
официальном  сайте
организации  в
информационно-
телекоммуникационной  сети
«Интернет»  (далее  –  сеть
Интернет)

Обеспечение своевременного
внесения  изменений  в
информацию о деятельности
образовательной
организации

Постоянно 
Ответственный

за сайт

2 Доступность сведений о ходе
рассмотрения  обращений
граждан,  поступивших  в
организацию от получателей
образовательных  услуг  (по
телефону,  по  электронной
почте,  с  помощью
электронных  сервисов,
доступных  на  официальном
сайте организации)

Размещение на официальном
сайте  учреждения  порядка
рассмотрения  обращений
граждан,  Своевременное
внесение  изменений  в
информацию  о  ходе
рассмотрения  обращений
граждан  на  официальном
сайте.

Постоянно

Старший
воспитатель,
ответственный
за сайт

3

Материально-техническое и
информационное
обеспечение
организации

-  косметический  ремонт
спальных,  туалетных,
групповых  помещений,
приёмных.
- обновление спортивного
инвентаря
- приобретение игрушек
- дидактических материалов
-  обновление  оборудования
для музыкального зала

До
01.09.2017

Заведующая,
старший
воспитатель,
завхоз

4 Наличие  возможности
развития
творческих  способностей  и
интересов
обучающихся

-  Участие  детей  в
соревнованиях,
интеллектуальных  и
творческих  конкурсах
муниципального,
регионального,
всероссийского,
международного уровней

В течение
года

Заведующая,
старший
воспитатель,
педагоги



-  Размещение  сведений  на
сайте  ДОУ  об  участии
воспитанников  в
соревнованиях,  выставках,
олимпиадах  (грамоты,
дипломы,  сертификаты,
свидетельства)

5 Наличие  возможности
оказания  психолого-
педагогической, 
медицинской  и  социальной
помощи обучающимся

-  Проведение
социологического  опроса
родителей  в  режиме
анкетирования.

По плану Заведующая,
старший
воспитатель,
педагог-
психолог

6

Наличие  условий
организации  обучения  и
воспитания обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья 

- Размещение информации о
работе  педагога-психолога  и
учителя-логопеда  на  сайте
ДОУ. 
- Пополнение РППС.
-  Участие  родителей  в
коррекционно-развивающей
работе ДОУ (присутствие на
индивидуальных  или
групповых  занятиях,
проведение  индивидуальных
бесед,  участие в  совместной
деятельности).

В течение
года

Заведующая,
старший
воспитатель,
педагог-
психолог,
учитель-логопед

7 Размещение  содержательной
информации  об  учреждении
в  единой  информационной
системе (на сайте bus.gov.ru).

Своевременное  размещение
информации  об  учреждении
в  единой  информационной
системе (на сайте bus.gov.ru).

Постоянно 
Ответственный
за  сайт
bus.gov.ru 


