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План мероприятий по улучшению качества работы  МДОУ Ивановский детский сад 

по результатам НОК ОД на 2018-2019 г. г. 

 
№п/п Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций  

 

 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансиро

вание 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/ 

Участники 

Ответственные 

 

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

1.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная 

открытость (наполнение 

сайта учреждения) 

Полнота и актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет» 

 

Повышение качества 

содержания информации 

на сайте учреждения. 

Мероприятия проводимые 

 с целью информирования 

родителей (законных 

представителей) о 

возможности 

взаимодействия по 

телефону, электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

учреждения. 

Активизировать работу с 

родителями по 

использованию сайта ДОУ 

 
постоянно Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет»и 

размещение 

обновленной 

информации на 

стендах  учреждения  

о деятельности 

Заведующая д/с 

Шиндякова М.А. 

 

Воспитатель 

Виноградова К.В. 

 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   образовательного 

учреждения.  

 

 

 

 

Критерий № 2 Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточное 

материально-техническое 

обеспечение учреждения  

 Мероприятия 

,направленные на 

повышение уровня 

бытовой комфортности 

пребывания в учреждении 

и развитие материально-

технической базы: 

-контроль за организацией 

предметно-развивающей 

среды в группах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 

уч. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие 

современного учебно-

дидактического 

оборудования, 

спортивного 

инвентаря, мебели в 

соответствии с ФГОС. 

Соответствие 

помещений, 

территории ДОУ 

Заведующая 

Шиндякова М.А. 

 

Воспитатели ДОУ 

 

Родители (законные 

представители) 

воспитанников 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-приобретение учебных 

пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

- косметический ремонт и 

покраска стен во всех 

помещениях старшей 

группы; 

-покраска дверей, окон, 

подоконников в 

помещениях  на 1 этаже; 

-покраска полов в группе и 

раздевалке ясельной 

группы, покраска 

плинтусов  в коридорах 1 и 

2 этажей; 

-улучшение освещения в 

средней группе и 

раздевалке; 

-установка унитаза в 

средней группе; 

- сделать сушилки для 

просушивания верхней 

одежды в раздевалках всех 

возрастных групп; 

- приобретение экрана с 

проектором; 

-улучшение работы по 

благоустройству 

территории 

образовательного 

учреждения; 

- оборудование  

спортивной площадки; 

5.000 руб. 

 

5.000 руб. 

 

 

3.000 руб. 

 

 

 

1.500 руб. 

 

 

2.000 руб. 

 

 

 

 

14.000 руб. 

 

 

3.000 руб. 

 

 

 

 

 

25.000руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

требованиям 

САНПиН. 

Косметический 

ремонт помещений ,  

ремонт и обновление  

построек на 

прогулочных 

площадках 

Озеленение  и 

благоустройство 

территории детского 

сада, посадка 

плодовых кустов и 

деревьев. 

Оборудование 

детской игровой 

площадки. 

Увеличение доля лиц , 

считающих условия 

оказания услуг 

комфортными от 

числа опрошенных о 

работе учреждения. 

 

 

  

 



-расширение площади 

теневых навесов на 

игровых участках всех 

возрастных групп 

 

 

 

30.000 руб.  
Критерий № 3 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

3.1 Профессионализм 

       персонала 

 

 

 

Мероприятия по 

обеспечению и созданию 

условий для 

психологической 

безопасности, 

комфортности в 

учреждении, на 

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)   

 
постоянно Количество 

педагогических 

работников, 

своевременно 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации в 

соответствии с 

утвержденным 

графиком, в общем 

числе педагогических 

работников, 

подлежащих 

повышению 

квалификации. 

Доля лиц , считающих 

персонал, 

оказывающий услуги, 

компетентным от 

числа опрошенных 

лиц. 

Заведующая 

Шиндякова М.А. 

 

Зам. завед. д/с по 

хоз. части 

Кучина М.И. 

 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

3.2 Отсутствие конфликтных 

ситуаций в коллективе 

Взаимодействие с 

работниками организации. 

 
постоянно Отсутствие 

конфликтных 

Заведующая 

Шиндякова М.А. 



образовательной 

организации 
Проведение тренингов, 

деловых игр, мастер-

классов для педагогов  

Проведение 

педагогических совета 

«О педагогическом 

имидже»  

Консультация для 

педагогов ДОУ «Правила 

профессионального 

этикета» 

ситуаций. 

Отсутствие жалоб и 

замечаний. 

Доля лиц ,считающих, 

что услуги 

оказываются 

персоналом в 

доброжелательной 

форме, от числа 

опрошенных лиц. 

 

Ст.воспитатель 

Пахтеева С.А. 

 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

Критерий № 4 Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций 

4.1  Повышение уровня 

подготовки обучающихся 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

подготовки обучающихся 

и качество оказываемой 

муниципальной услуги: 

- совершенствование 

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

- организация курсовой 

подготовки педагогов  

- организация работы с 

семьей ( посещение 

неблагополучных  и 

малоимущих семей)  

 
постоянно Успешное освоение 

воспитанниками 

основной 

образовательной 

программы ДОУ и  

удовлетворенность 

родителями качеством 

предоставленной 

услуги 

Заведующая 

Шиндякова М.А. 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Неудовлетворенность 

качеством 

образовательной 

деятельности 

Мероприятия 

направленные на 

повышение имиджа 

учреждения: 

- Постоянно 

 

 

 

Повысить процент 

доли получателей 

образовательных  

услуг положительно 

Заведующая 

Шиндякова М.А. 

 

Ст.воспитатель 



организации -День открытых дверей для 

родителей вновь 

поступающих детей, 

социума; 

- Совместные праздники с 

родителями на территории 

учреждения ; 

-Анкетирование  

родителей по теме: 

«Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательной 

деятельности ДОУ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

оценивающих 

доброжелательность, 

вежливость 

работников 

организации и 

удовлетворенных 

качеством 

получаемых услуг до 

90-100%. 

 

Пахтеева С.А. 

 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

 

 

 

 

 


