
 

План   

по улучшению качества оказания услуг  муниципальными  образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций  в 2016 – 2017 учебном году  
Название 

образовательно

й организации 

Меры 

(мероприятия) по 

устранению 

недостатков 

например: 

семинары, 

вебинары, 

программы, 

направление на 

КПК, организации в 

муниципальном 

образовании курсов, 

родительские 

собрания, общие 

собрания 

августовская 

конференция 

метод.обучения и 

др.по каждому  

критерию и/ или 

показателю 

 

Финансировани

е 

(тыс.руб.) 

например 

можно указать 

финансировани

е по подготовке 

к новому 

учебному году, 

доступную 

среду, 

спортивные 

залы, участие в 

ФЦПРО 

Сроки 

исполнени

я 

Предполагаемый 

результат 

(количественный 

или качественный) 

Ответственные 

(ответственны

й сотрудник 

отдела 

образования, + 

ОУ, директор, 

зам.директора) 

Критерий № 1  
Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Детский сад 

№100 

г.Кострома 

Проведение 

межмуниципального 

семинара для 

заведующих и 

ст.воспитателей 

«Система 

Монтессори в 

образовательном 

пространстве 

д/с№100» 

- 11.04.2017 

г. 

Информирование 

педагогической 

общественности о 

разнообразных 

возможностях для 

предоставления 

дополнительных 

платных услуг в 

доу 

Зав.д/с№100 

О.Н.Синева, 

ст.воспитатель 

Т.А.Машанова 

Участие в 

муниципальном 

сетевом проекте по 

организации 

образовательной 

деятельности с 

детьми раннего 

возраста в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

- 2017-2018 

уч.год 

Повышение 

компетентности 

педагогов доу, 

диссеминация 

опыта  среди 

педагогов города 

Зав.д/с№100 

О.Н.Синева, 

ст.воспитатель 

Т.А.Машанова 

Критерий № 2 
Комфортность условий в которых осуществляется образовательная деятельность 

 

Подключение к 

пользованию  

интернетом (корпус 

№2, Терешковой, 

д.11) 

8000 рублей Июнь-

июль  2017 

года 

Улучшение 

качества 

образовательного 

процесса доу 

Зав.д/с№100 

О.Н.Синева, 

зам.зав.д/с 

Е.Н.Буркова 

 
Приобретение 

необходимого 

113000 рублей Июнь-

август 

Улучшение 

качества 

Зав.д/с№100 

О.Н.Синева, 



оборудования и 

материалов к 2017-

2018учебному году 

2017 года образовательного 

процесса доу 

зам.зав.д/с 

Е.Н.Буркова 

Критерий № 3 
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

Детский сад 

№100 

г.Кострома 

Цикл семинаров с 

педагогами ДОУ по 

вопросам 

взаимодействия с 

коллегами и  

родителями 

  

- 09.2016- 

09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

компетентности 

педагогов, 

овладение 

методиками 

преодоления 

конфликтов 

Ст.воспитатель 

Т.А.Машановап

едагог-психолог 

Васильева И.В. 

Участие педагогов 

доу в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

- Январь- 

март 2018- 

года 

Повышение 

профессионально

го мастерства 

педагогических 

кадров доу 

Зав.д/с№100 

О.Н.Синева, 

ст.воспимтатель 

Т.А.Машанова,  

Критерий № 4 
Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций 

Детский сад 

№100 

г.Кострома 

 День открытых 

дверей ДОУ 

- 27.04.2017 Повышение 

информированност

и родителей о 

деятельности доу, 

построение единого 

образовательного 

пространства семьи 

и детского сада 

Зав.д/с 

О.Н.Синева, 

ст.воспитатель 

Т.А.Машанова 

Ежегодная 

родительская 

конференция по 

системе 

Монтессори в 

д/с№100 

- 04.2017 Повышение 

информированност

и родителей о 

возможностях 

системы 

Монтессори в 

развитии детей 

дошкольного 

возраста, 

повышение имиджа 

доу среди 

родительской 

общественности 

Ст.воспитатель 

Т.А.Машанова 

Анкетирование 

родителей по 

результатам 

образовательной 

деятельности в 

2016-2017 уч.г. и 

перспективам на 

2017-2018 уч.год 

- Май 2017 г Определение задач 

на 2017-2018 уч.год 

Зав.д/с№100 

О.Н.Синева 

ст.воспитатель 

Т.А.Машанова 

 

Проведение 

организационных 

родительских 

собраний для 

родителей 

воспитанников, 

поступающих в 

ДОУ в 2017-2018 

уч.году 

- Май-июнь 

2017 г 
Повышение 

информированност

и родителей о 

деятельности доу, 

построение единого 

образовательного 

пространства семьи 

и детского сада 

Зав.д/с№100 

О.Н.Синева 

ст.воспитатель 

Т.А.Машанова 

 


