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План мероприятий по повышению качества работы  

МБДОУ «Детский сад № 44 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

на основе результатов независимой оценки качества деятельности в 2017 году 

 
Предложения по итогам 

независимой оценки 

качества деятельности в 

2017 году 

Мероприятия, направленные на повышение качества 

деятельности ДОУ 

Сроки реализации 

мероприятий 

Ответственный  

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

Необходимо предусмотреть 

возможность обеспечения 

доступности сведений о ходе 

рассмотрения обращений, 

поступивших в организацию 

от заинтересованных граждан. 

1.1. Обеспечить наличие возможности поиска и получения сведений 

по реквизитам обращения о ходе его рассмотрения на 

официальном сайте ДОУ. 

 

До 2018 года Заведующий, 

спец. по кадрам 

1.2.Обеспечить наличие ранжированной информации об обращениях 

граждан (жалобы, предложения, вопросы, иное и т.д.) на 

официальном сайте ДОУ. 

Обновление 

информации  

1 раз в месяц 

Заведующий, 

спец. по кадрам 

1.3. Обеспечить наличие информации о результатах рассмотрения 

обращений (создать автоматическую рассылку информации о 

рассмотрении обращения на электронный адрес заявителя или 

иным способом уведомления граждан). 

До 2018 года Заведующий, 

спец. по кадрам 

1.4. Обеспечить наличие возможности отслеживания хода 

рассмотрения обращений граждан через официальный сайт ДОУ. 

До 2018 года Заведующий, 

спец. по кадрам 



2. Критерий «Комфортность условий образовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Необходимо обеспечивать 

использование в 

образовательной деятельности 

современных технических 

средств и мультимедийного 

оборудования. 

2.1. Обеспечить педагогических работников компьютерами на 

рабочем месте (5 шт.) 

По мере 

финансирования  

до 2020 года 

Заведующий,  

зав. хозяйством 

2.2. Обеспечить ДОУ переносным мультимедийным проектором (в 

том числе стационарными экранами в каждой группе). 

По мере 

финансирования  

до 2020 года 

Заведующий,  

зав. хозяйством 

2.3. Создать электронную библиотеку через оборудование 

локального хранилища в ДОУ. 

По мере 

финансирования  

до 2019 года 

Заведующий,  

зав. хозяйством, 

ст. воспитатель 

Необходимо продолжать 

создавать условия для охраны 

и укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся. 

2.4. Оборудовать в ДОУ комнату для психологической разгрузки. По мере 

финансирования  

до 2019 года 

Заведующий,  

зав. хозяйством, 

педагог-психолог 

2.5. Заменить светильники в дошкольных группах, в музыкально-

художественном зале на светодиодные для увеличения 

освещения. 

По мере 

финансирования  

до 2020 года 

Заведующий,  

зав. хозяйством 

2.6. Обеспечивать выполнение натуральных норм питания не ниже 

95%. 

Постоянно  Заведующий, 

повар детского 

питания, и.о. шеф-

повара 

Необходимо создавать условия 

для индивидуальной работы с 

обучающимися. 

2.7. Внедрить в деятельность ДОУ использование дистанционных 

образовательных технологий через официальный сайт. 

До 2019 года Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагоги 

Необходимо предоставлять 

более широкие возможности 

для развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их в 

участие в различных 

мероприятиях. 

2.8. Обеспечивать наличие и полноту информации о конкурсных 

мероприятиях, проводимых в ДОУ, на муниципальном, 

республиканском и всероссийском уровнях (через 

информационные стенды, официальный сайт ДОУ). 

Постоянно  Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагоги 

2.9. Обеспечивать качественное участие обучающихся в различных 

мероприятиях (конкурсы, фестивали, акции, выставки, 

спортивные мероприятия и т.п.)  с целью развития их творческих 

способностей и интересов. 

Постоянно  Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагоги 

2.10.  Разработать и внедрить проект «Первая ступенька ГТО», 

направленный на подготовку воспитанников старшего возраста к 

выполнению нормативов физкультурного спортивного комплекса 

ГТО. 

2017-2019  

учебный год 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагоги 



Необходимо расширять круг 

реализуемых дополнительных 

образовательных программ. 

2.11.  Разработать и внедрить дополнительную образовательную 

программу «Мой родной край», направленную на этнокультурное 

образование детей. 

2017-2019  

учебный год 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагоги 

Необходимо предоставлять 

более широкие возможности 

для оказания психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи. 

2.12.  Разработать и внедрить проект детско-родительского клуба 

«Счастливый малыш», направленный на оказание помощи 

обучающимся и их родителям в рамках адаптации детей к 

условиям ДОУ. 

2017-2018  

учебный год 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 

2.13. Изыскать возможности для приобретения или изготовления 

светового стола для песочной терапии. 

2017-2018  

учебный год 

Заведующий, 

зав. хозяйством 

2.14. Разработать и внедрить комплекс упражнений с 

использованием метода песочной терапии для развития и 

коррекции эмоционального состояния детей. 

2017-2018  

учебный год 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

2.15. Разработать и внедрить в соответствии с возрастной 

категорией комплекс упражнений с использованием «Тропы 

здоровья», направленный на физическое развитие, сохранение и 

укрепление здоровья детей.  

2017-2018  

учебный год 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагоги 

Необходимо обеспечивать 

условия для организации 

обучения, воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

2.16. Обеспечить наличие условий получения услуг для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

 

По мере 

финансирования, в 

соответствии с 

паспортом 

доступности ОСИ 

Заведующий, 

зав. хозяйством, 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 

3. Критерий «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательной организации» 

Продолжать создавать условия 

для развития компетентности 

всех работников дошкольной 

образовательной организации. 

3.1. Разработать и внедрить проект «Школа младшего воспитателя». 2017-2018  

учебный год 

Заведующий, 

зав. хозяйством, 

ст. воспитатель, 

педагоги 

3.2. Создавать условия для систематического и своевременного 

повышения квалификации педагогов. 

2017-2018  

учебный год 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

4. Критерий «Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации» 

Способствовать повышению 

уровня удовлетворенности 

потребителей услуг 

материально-техническим 

4.1. Отслеживать степень удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг, материально-

техническим обеспечением. 

 

В течение учебного 

года 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 



обеспечением, качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг. 

4.2. Систематически и своевременно информировать родителей 

(законных представителей) о ходе и результатах 

предоставляемых образовательных услуг. 

Постоянно  Заведующий, 

ст. воспитатель, 

зав. хозяйством, 

педагоги 

4.3. Продолжить создавать развивающую предметно-

пространственную среду, соответствующую требованиям ФГОС 

ДО, обеспечивающую проявление самостоятельности, свободу 

выбора и самоопределения ребенка. 

До 2019 года Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 

 

 


