
№76

Управление образования администрации Топкинского муниципального округа 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Сказка»

ПРИКАЗ

31.12.2020

Об утверждении плана мероприятий по повышению 
качества образовательной деятельности МАДОУ

В соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлений Правительства 
Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы 
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» от 05.08.2013 
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», «Методических 
рекомендаций по проведению независимой системы оценки качества работы 
образовательных организаций», утвержденных заместителем Министра образования и 
науки Российской Федерации 14.10.2013, приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией», приказом Министерства 
образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», в целях обеспечения 
полной, актуальной и достоверной информацией о порядке предоставления социальных 
услуг, в том числе в электронной форме, формирования результатов оценки качества 
работы и обеспечения организационной, технической и информационно - методической 
поддержки осуществления независимой оценки качества работы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по повышению качества образования 
МАДОУ с учетом результатов независимой оценки качества образовательной 
деятельности МАДОУ в 2021 году (Приложение).
2. Заместителю заведующего по ВМР Дмитриевой Л.В. обеспечить реализацию 
мероприятий по повышению качества образовательной деятельности МАДОУ
3. Ответственному за сайт МАДОУ Костяковой О.Л. разместить план мероприятий по 
повышению качества образовательной деятельности МАДОУ на официальном сайте 
учреждения в сети Интернет.

С приказом ознакомлены:

Н.Г.Коровкина



УТВЕРЖД

Н.П.Коровкина
от 31.12.2020г. №76

План мероприятий по повышению качества образовательной организации МАДОУ 
детский сад № 9 «Сказка»

с учетом результатов независимой оценки качества образовательной деятельности в 2020 г.
на 2020-2021 год

п/п Мероприятия Сроки 
исполне 
НИЯ

Ответственные Результат

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

по мере 
необход 
имости

Администраци 
я МАДОУ

Прохождение анкетирования 
родителей (законных 
представителей) воспитанников 
МАДОУ

2 Организация мероприятий 
направленных на создание 
условий для возможности 
получения образовательных 
услуг в учреждении для лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья.

в 
течение 
года

Администраци 
я МАДОУ, 
педагог- 
психолог, 
учитель- 
логопед

Проведение консультаций 
педагогом-психологом и 
учителем-логопедом для 
педагогов, родителей (законных 
представителей) воспитанников 
МАДОУ по темам: 
«Организация сопровождения 
детей с ОВЗ в условиях 
реализации инклюзивной 
практики», «Создание условий 
для обеспечения всестороннего 
развития личности ребенка с 
ОВЗ, комфортности 
пребывания его в дошкольном 
учреждении.

3 Развитие системы 
дополнительных 
образовательных услуг, 
ориентированных на 
удовлетворение 
разнообразных 
образовательных запросов 
воспитанников и пожеланий 
родителей (законных 
представителей) и на 
качество образовательных 
услуг, в том числе - услуг, 
оказываемых по желанию 
семьи, на платной основе.

в 
течение 
2020- 
2021г.

Администраци 
я МАДОУ

Создание дополнительных 
образовательных программ. 
Оказание платных 
образовательных услуг.



4 Работа по подготовке детей 
для успешного участия в 
конкурсах и мероприятиях 
течение года.

в 
течение 
года

Администраци 
я МАДОУ

Активизация участия в 
конкурсах и мероприятиях 
воспитанников МАДОУ в 
течение года.

5 Организация 
индивидуальной работы с 
воспитанниками.

в 
течение 
года

Администраци 
я МАДОУ

Проведение психологических и 
социологических исследований, 
опросов. Оказание 
психологических консультаций.

6 Организация мероприятий по 
обеспечению и созданию 
условий для 
психологической 
безопасности и 
комфортности в учреждении, 
направленных на 
установление 
взаимоотношений 
педагогических работников с 
воспитанниками МАДОУ

в 
течение 
года

Администраци 
я МАДОУ

Проведение психологических и 
социологических исследований, 
опросов, инструктажей, 
тренингов, консультаций.


