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План мероприятий по улучшению качества работы по результатам проведения  

в 2016 году независимой оценки качества оказания услуг. 

 

ДОУ Название частного 

 рейтинга 

Предложения об 

улучшении условий 

деятельности 

Мероприятия по 

улучшению 

деятельности 

Сроки Ответственн

ые 

МКДОУ 

Гаевский 

детский 

сад 

«Открытость и 

доступность 

информации о 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 

1.Создать условия 

для  доступности 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг с помощью 

электронных 

сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет. 

1.Создать на сайте 

ДОУ категорию 

«Вопрос 

заведующему»; 

март  

2017 г. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

2.Создать кнопку 

«Поделиться в 

социальных сетях». 

март  

2017 г. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

3.Презентовать  

новые условия сайта  

родительскому 

сообществу на 

общем родительском 

собрании. 

апрель  

2017 г. 
Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

2.Создать условия 

для  оценки 

доступности 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг с помощью 

электронных 

сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет. 

1.Мониторинг 

оценки доступности 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг. 

Май-

июнь  

2017 г. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

2.Обсудить на 

педагогическом 

совете результаты 

мониторинга оценки 

доступности 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг. 

август  

2017 г. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

МКДОУ 

Гаевский 

детский 

сад 

«Комфортность 

условий, в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность» 

 

1.Создать условия 

для охраны и 

безопасности 

территории и 

пространства. 

 

1.Установка 

«тревожной 

кнопки». 

июнь 

2017 г. 

Заведующий 

 

2.Внести в 

Программу развития 

детского сада на 

2016-20 гг.  участие 

обучающихся в 

физкультурных, 

спортивных и других 

региональных и 

всероссийских  

массовых 

мероприятиях  

(«Кросс нации», 

«Лыжня России» и 

др.) 

 

2016 г. Заместитель 

заведующего 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 
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2. Ознакомить 

родителей с 

Положениями 

мероприятий, 

смотивировать на 

участие. 

февраль

2017 г. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

3. Организовать 

поездки к месту 

проведения 

мероприятий. 

2017 -19 

гг. 

Заведующий 

Педагоги 

 

2.Создать условия 

для организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с ОВЗ. 

 

1.Разработать 

адаптированную 

образовательную 

программу для детей 

с ОВЗ. 

сентябрь

2016 г 

Заместитель 

заведующего 

Педагоги 

 

2.Приобрести 

учебные пособия и 

дидактические 

материалы для 

обучения детей с 

ОВЗ. 

2016 г. Заместитель 

заведующего 

Педагоги 

3.Монтаж  элемента 

доступной среды 

(звонка). 

2017 г. Заведующий 

4. Организовать 

обучение педагога 

комбинированной 

группы по 

теме:"Проектирован

ие организации 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ в ДОУ» 

2017 г. Заместитель 

заведующего 

 

МКДОУ 

Гаевский 

детский 

сад 

«Удовлетворенн

ость 

получателей 

образовательных 

услуг качеством 

образовательной 

деятельности 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 

1.Повысить   долю  

родителей 

обучающихся, 

удовлетворенных 

материально-

техническим 

обеспечением ДОУ.  

 

1.Приобретение 

детской мебели в 

группы (детские 

столы, детские 

стулья, шкафчики). 

2016 г. Заведующий 

 

2.Приобретение 

игровых и 

обучающих 

материалов, в том 

числе расходных. 

2016-18 

гг. 

Заведующий 

 

3.Приобретение 

линолеума в зал для 

музыкальных и 

спортивных занятий. 

2017 г. Заведующий 

 

4.Приобретение 

детских лыж. 

Приобретение мата, 

мячей детских, 

каната 

2017-18 

гг. 

Заведующий 
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5.Приобретение 

музыкальных 

инструментов. 

2018 г. Заведующий 

 

2.Повысить долю  

родителей 

обучающихся, 

позитивно 

оценивающих 

отношение ребенка к 

ДОО. 

1.Планирование 

мероприятий в 

рамках годового 

плана работы на 

2016-17 уч. год по 

обеспечению 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

повышения 

компетентности 

родителей . 

2016-17 

гг. 

Заместитель 

заведующего 

 

2. Приобщение 

родителей к 

образовательному 

процессу ДОУ. 

2016-17 

гг. 

Заместитель 

заведующего 

Педагоги 

3.Повысить долю  

родителей 

обучающихся, 

позитивно 

оценивающих 

рекомендации 

воспитателя, 

связанные с 

образованием 

(развитием) ребенка. 

1.Планирование 

мероприятий в 

рамках годового 

плана работы на 

2016-17 уч. год по 

повышению 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогов  в 

вопросах 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся и 

повышению 

эффективности 

воспитательно-

образовательного 

работы по 

сохранению 

физического и 

психического 

здоровья детей: 

социокультурный 

проект «Клуб 

«Счастливая семья», 

реализация детско-

взрослых проектов в 

группах, совместные 

с родителями 

мероприятия и др. 

2016-17 

гг. 

Заместитель 

заведующего 

Педагоги 

МКДОУ 

Гаевский 

«Кадровые 

условия 

1.Повысить долю  

педагогических 

2. Смотивировать 

инструктора по 

2017 г. Заведующий 

Заместитель 
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детский 

сад 

реализации 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования» 

работников с 

высшим 

образованием. 

физической культуре 

Бологову Н. А. и 

воспитателя 

Куликову М. А. на 

получение высшего 

образования  

заведующего 

  2. Повысить долю  

педагогических 

работников с 

высшей 

квалификационной 

категорией. 

1. Смотивировать 

воспитателя 

Куликову М. А. на 

аттестацию на 

высшую категорию. 

2018 г. Заместитель 

заведующего 

 

3. Повысить долю  

педагогических 

работников с первой 

квалификационной 

категорией. 

1. Смотивировать 

воспитателя 

Бессонову В. Н. и 

инструктора по 

физическому 

развитию Бологову 

Н. А. на аттестацию 

на первую 

категорию. 

2017-18 

г. 

Заместитель 

заведующего 

 

4.Повысить долю 

руководящих и 

педагогических 

работников ДОО, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

2016-17 учебном 

году. 

1.Включить в 

годовой  план 

работы в 2016-17 

учебном году 

прохождение КПК 

100% руководящих и   

педагогических 

работников,  

которым 

необходимо 

повышение 

квалификации. 

2017 г. Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

 


