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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ПРОВЕДЕНИЯ В 2016 ГОДУ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ



План мероприятий по улучшению качества работы по результатам проведения 
в 2016 году независимой оценки качества оказания услуг.

ДОУ Название частног 
рейтинга

Предложения об 
улучшении 
условий  
деятельности

Мероприятия 
по улучшению  
деятельности

Сроки Ответстве
иные

МДОУ
Зайковс
кий
детский 
сад№  1

«Открытость 
и доступность 
информации 
0 дошкольных 
об разовател ь н ы х 
организациях»

1 Актуализировать 
информации на 
официальном сайте.

1 .Смативировать 
родителей на 
получение 
информации 
через
официальный 
сайт ДОУ.
2. Презентовать 
работу сайта 
ДОУ.
3. Распростран ить 
буклеты среди 
родителей.
4. Мониторинг 
использования 
сайта ДОУ 
родителями для 
получения 
необходимой 
информации, 
консультаций 
специалистов.

2016- 
2017гг

Заведующий

МДОУ
Зайковс
кий
детский 
сад№  1

«Комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность»

1 .Мониторинг 
развивающей 
предметно
пространственной 
среды ДОУ.

2.Включить в 
Программу развития 
учреждения 
пополнение РППС в 
соответствие с 
ФГОС ДО.

Разработать
мониторинг
РППС.
Апробировать
мониторинг.

Заключение 
договоров на 

приобретение 
дидактического 
пособия по 
методике 
Воскабовича; 
-приобретение 
шумовых 
инструментов 
для
художественно
эстетического
развития
дошкольников;

приобретение 
мягких модулей 
для обеспечения 
развития 
социально
коммуникативно 
го развития 
дошкольников

2017 г

2018г.

2019г.

Заведующий



МДОУ
Зайковс
кий
детский 
сад № 1

«Удовлетворенность 
получателей 
образовательных 
услуг качеством 
образовательной 
деятельности 
дошкольных 
образовательных 
организаций»

1 .Рассмотреть 
варианты 
образовательного 
процесса,
ориентированного на 
возможность 
развития творческих 
способностей и 
интересов 
воспитанников, 
включая их участие и 
победу в конкурсах(в 
том числе 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских, 
международных).

1 .Презентовать 
Положения 
конкурсов для 
педагогов и 
родителей. 
2,Оказание 
помощи в 
подготовке 
документов

2016- 
2017гг

Заведующий

МДОУ
Зайковс
кий
детский 
сад № 1

«Кадровые
условия реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования»

1 .Создать условия 
для повышения 
квалификации 
педагогов

2. Мотивировать 
педагогов на участие 
в конкурсном 
движении.

3.Создать
мониторинг кадровых 
условий.

1 .Направить 
педагогов на 
курсы повышения 
квалификации в 
соответствии с 
графиком. 
Повысить долю 
педагогов 
прошедших 
курсы повышения 
квалификации до 
100%.
2.Выполнение 
плана аттестации 
педагогов. 
Повысить долю 
педагогов 
имеющих первую 
и высшую 
квалификационну 
ю категорию.
3.Мотивировать 
педагогов на 
использование 
ИКТ при 
организации ОП. 
Разработать план 
участия педагогов 
в конкурсах 
различного 
уровня.

Разработать и
апробировать
мониторинг
кадровых
условий.

Результаты

2017г.-
2019г.

2017г.

2017

Заведующий



мониторинга
обсудить
педагогическом
совете.

Заведующий МДОУ 
Зайковский детский сад № 1 Н.С.Шорикова


