
                                                                                     

 

 
 

Утверждаю заведующий МКДОУ «Первомайский детский сад 

                                                                                     Толстякова.В.А 

                                    28.06.2017г. 

План мероприятий по улучшению качества работы ДОО, по результатам независимой оценки качества деятельности за 2017 год 

№№  Наименование 

мероприятия 
Цель реализации Срок 

реализации 
Ответственный Результат Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

I. Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

1.1 Повышение качества 
содержания информации, 
актуализация 
информации на сайте 
учреждения 

Обеспечение 
информационной открытости 
(наполнение сайта 
учреждения). 

регулярно Зав. д/с Толстякова.В.А  Наличие на сайте 
ДОО полной 
достоверной 
информации об 
учреждении, 
соответствующей 
законодательству РФ. 

Постоянное и 
систематическое 
обновление 
информации, 
обеспечение 
свободного доступа к 
информации о ДОО  

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность                          

2.1   Материально-

техническое и 
информационное 
обеспечение организации                         

Приобретение игрового 

оборудования(интерактивного 
оборудования) . 

по 

необходимости 
2017г. 

Зав. д/с Толстякова.В.А  Создание 

благоприятных 
условий для 
осуществления 
педагогической 
деятельности 

Обеспечение 

комфортных условий 
для воспитанников 

2.2 Наличие необходимых 
условий для охраны и 
укрепления здоровья, 
организации питания  
обучающихся   

Обеспечение наличия  
пожарных кранов и рукавов, 
дымовых извещателей, 
огнетушителей 

2017г., далее – 
постоянно (в 
соответствии с 
техническими 
возможностями) 

Зав. д/с Толстякова.В.А Создание 
благоприятных 
условий для 
безопасного 
пребывания детей и 
сотрудников 

Обеспечение 
безопасных условий 
пребывания детей на 
территории ДОУ. 
Обеспечение 
соответствия 
требованиям 

Госпожнадзора, 
Роспотребнадзора 

2.3 Созданий условий для 
индивидуальной работы с 

Активизация индивидуальной 
работы специалистов с 

по 
необходимости 

Зав. д/с Толстякова.В.А Создание 
благоприятных 

Наличие условий для 
эффективного 



обучающимися  воспитанниками, 
совершенствование 
воспитательно-

образовательного процесса в 
ДОУ, индивидуализация 
образования. 

условий для 
осуществления 
педагогической 

деятельности 

выполнения 
педагогами ДОУ 
профессиональных 

задач 

 Организация условий в 
организациях воспитания и 

обучения воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью 

 В течение 
2017года 

Зав. д/с Толстякова.В.А  Создание 
благоприятных 

условий для 
осуществления  
воспитания и 
обучения 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Обеспечение 
комфортных условий 

для воспитанников 
ОВЗ и 
инвалидностью 

III. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

3.1  Опрос получателей 
образовательных услуг, 
по оцениванию 
доброжелательности и 
вежливость работников 
организации  

Опросы участников ДОУ, 
получающих образовательные 
услуги: родители (законные 
представители) 

 В течение года Зав. д/с Толстякова.В.А Результаты 
анкетирования 

Аналитическая  
справка 

3.2  Опрос получателей 
образовательных услуг, 
по  удовлетворённости 
компетентностью 
работников организации 

Опросы участников ДОУ, 
получающих образовательные 
услуги: родители (законные 
представители) 

В течение года Зав. д/с Толстякова.В.А Результаты 
анкетирования 

Аналитическая  
справка 

IV. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций 

4.1.   Опрос получателей 

образовательных услуг, 
по  удовлетворенности 
материально-
техническим 
обеспечением 
организации 

Опросы участников ДОУ, 

получающих образовательные 
услуги: родители(законные 
представители) 

В течение года Зав. д/с Толстякова.В.А Результаты 

анкетирования 

Аналитическая  

справка 

4.2.    Опрос получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг 

Опросы участников ДОУ, 
получающих образовательные 
услуги: родители(законные 
представители) 

В течение года Зав. д/с Толстякова.В.А Результаты 
анкетирования 

Аналитическая  
справка 



4.3.     Опрос получателей 
образовательных услуг, 
которые готовы 

рекомендовать 
организацию 
родственникам и 
знакомым 

Опросы участников ДОУ, 
получающих образовательные 
услуги: родители(законные 

представители) 

В течение года Зав. д/с Толстякова.В.А Результаты 
анкетирования 

Аналитическая  
справка 

 

 

  
  

 


