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                        План мероприятий по улучшению качества работы  МДОУ Ивановский детский сад 

                                                            по результатам НОК ОД на 2017-2018 г. г. 

№п/п  

 

Наименование       

мероприятия 

Основание реализации 

(результаты 

независимой оценки 

качества) 

 

 

Срок 

реализации 

 

 

 

Ответственный 

 

 

Описание 

ожидаемого 

результата 

 

 

Показатели , 

характеризующие 

результат 

 

1. Деятельность  по обеспечению открытости и доступности информации об организации 
1.1  Повышение качества 

содержания 

информации на сайте 

учреждения: 

родительские  

собрания , 

консультации, личные 

беседы , с целью 

информирования 

родителей (законных 

представителей) о 

возможности 

взаимодействия по 

телефону, электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

детского сада. 

Активизировать работу 

с родителями по 

использованию сайта 

Информационная 

открытость( наполнение  

сайта учреждения) 

постоянно Заведующий д/с 

Шиндякова М.А. 

 

Воспитатель 

Рыжова К.Н. 

 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

Размещение 

актуальной и 

достоверной 

информации на сайте 

учреждения. 

Размещение 

обновленной 

информации на 

стендах  учреждения  

и средствах массовой 

информации о 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

Количество на сайте 

актуальной и 

достоверной 

информации , 

презентаций, 

фотографий, 

рассказывающих о 

воспитательно – 

образовательной 

деятельности 

учреждения. 

 



дошкольного 

учреждения. 

 

1.2 Своевременное 

размещение 

информации и 

документов на сайте 

детского сада. 

 1 раз в 

неделю 

Ответственный за 

ведение сайта - 

воспитатель  

Рыжова К.Н. 

Размещение 

обновленной 

информации на 

стендах  учреждения  

и средствах массовой 

информации о 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

Количество обновлений 

на сайте. 

2. Деятельность по обеспечению комфортности  условий и доступность получения услуг в сфере образования 
2.1 Мероприятия 

,направленные на 

повышение уровня 

бытовой комфортности 

пребывания в 

учреждении и развитие 

материально-

технической базы: 

-контроль за 

организацией 

предметно-

развивающей среды в 

группах; 

-приобретение 

учебных пособий, 

средств обучения, игр, 

игрушек; 

-улучшение освещения 

в группах; 

Наличие комфортных 

условий получения услуг, в 

том числе и для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

2017-2018 

уч. год. 

Заведующий 

Шиндякова М.А. 

Воспитатели 

ДОУ 

Наличие 

современного 

учебно-

дидактического 

оборудования, в 

соответствии с 

ФГОС. 

Наличие 

современного 

спортивного 

инвентаря, мебели. 

Соответствие 

помещений, 

территории ДОУ 

требованиям 

САНПиН. 

Количество 

современного учебно-

дидактического 

оборудования, в 

соответствии с ФГОС. 

Количество 

современного 

спортивного инвентаря, 

мебели. 

Доля лиц , считающих 

условия оказания услуг 

комфортными от числа 

опрошенных о работе 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 



- приобретение 

комплекта мебели в 1 

младшую группу; 

-приобретение детских 

стульев в музыкальный 

зал; 

-улучшение работы по 

благоустройству 

территории 

образовательного 

учреждения; 

- оборудование  ( 

сборка и монтаж) 

детской игровой 

площадки из 7 

элементов. 

 

 Косметический ремонт 

помещений учреждения,  

ремонт и обновление  

построек на прогулочных 

площадках .Озеленение  

и благоустройство 

территории детского 

сада, посадка плодовых 

кустов и деревьев. 

Оборудование детской 

игровой площадки. 

2.2 Мероприятия, 

направленные на 

создание условий для 

персонала детского 

сада 

Создание условий работы 

по оказанию услуг для 

персонала детского сада 

постоянно Заведующий  

Шиндякова М.А. 

Зам. завед. д/с по 

хоз. части 

Кучина М.И. 

Наличие 

оснащенных 

рабочих мест 

административного, 

педагогического, 

учебно-

вспомогательного 

персонала 

Доля персонала, которая 

удовлетворена 

условиями оказания 

услуг в организации, от 

числа опрошенного 

персонала организации 

3. Доброжелательность , вежливость и компетентность работников организации 

3.1 Мероприятия по 

обеспечению и 

созданию условий для 

психологической 

безопасности, 

комфортности в 

учреждении, на 

1. Профессионализм 

       персонала 

постоянно Заведующий  

Шиндякова М.А. 

 

Зам. завед. д/с по 

хоз. части 

Кучина М.И. 

 

Направление 

педагогических 

работников на курсы 

повышения 

квалификации в 

соответствии с 

утвержденным 

Количество 

педагогических 

работников, 

своевременно 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации в 



установление 

взаимоотношений 

педагогических 

работников с 

воспитанниками: 

- повышение 

профессионализма 

педагогов через 

организацию курсовой 

подготовки, 

самообразование, 

участие в районных 

конкурсах и 

семинарах, через 

открытые просмотры 

педагогической 

деятельности; 

-организация работы с 

молодыми педагогами  

в  ДОУ (система 

наставничества)  

 

Педагогический 

коллектив ДОУ 
графиком, в общем 

числе педагогических 

работников, 

подлежащих 

повышению 

квалификации. 

соответствии с 

утвержденным 

графиком, в общем числе 

педагогических 

работников, подлежащих 

повышению 

квалификации. 

Доля лиц , считающих 

персонал, оказывающий 

услуги, компетентным от 

числа опрошенных лиц. 

  2. Взаимодействие с 

работниками 

организации. 

постоянно  Отсутствие 

конфликтных 

ситуаций. 

Отсутствие жалоб и 

замечаний. 

Доля лиц ,считающих, 

что услуги оказываются 

персоналом в 

доброжелательной 

форме, от числа 

опрошенных лиц. 

4.Результативность деятельности организации 
 



4.1 Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

подготовки 

обучающихся 

Качество оказываемой 

муниципальной услуги 

постоянно Заведующий 

Шиндякова М.А. 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

Освоение 

воспитанниками 

основной 

образовательной 

программы ДОУ 

Удовлетворенность 

родителями качеством 

предоставленной услуги 

 

 

 


