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Отчет о реализации разработанных планов мероприятий по улучшению  
качества оказания услуг организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, расположенными на территории 
Свердловской области, по результатам проведенной в 2017 году 

независимой оценки качества оказания услуг

№
п/н

Наименование
мероприятия

Срок
выполнения

Информация о выполнении, 
результат

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

2016-2017гг В тематику родительских собраний 
включена информация о значимости 
информации, размещенной на сайте 
образовательной организации. На 
сайте размещена полная информация, 
все изменения вносятся своевременно

2 Заключение договоров на
- приобретение 
дидактического пособия 
по методике Воскабовича; 
-приобретение шумовых 
инструментов для 
художественно
эстетического развития 
дошкольников;
- приобретение мягких 
модулей для обеспечения 
развития социально
коммуникативного 
развития дошкольников

2017г

2018г.

2019г.

Наличие комфортных условий 
получения образовательных услуг, 
повышение качества образовательного 
процесса (проведены косметические 
ремонты помещений) . Наличие 
современного спортивного инвентаря, 
дидактического оборудования 
(приобретено оборудование по 
развивающей технологии Воскобовича 
«Сказочные лабиринты игры»).

1.1 [резентовать Положения 
конкурсов для педагогов и 
родителей.
2.Оказание помощи в

2016-2017гг Повысилась активность участия 
педагогов в мероприятиях различного 
уровня: в конкурсах и олимпиадах (в 
том числе во всероссийских и



i юд1 отовке документов международных), выставках, смотрах.
1 .Направить педагогов на 
курсы повышения 
квалификации в 
соответствии с графиком:
- 8 человек;
- 4 человека
Доля педагогов прошедших 
курсы повышения 
квалификации составит к 
2019г. составит 85.7 %
2.Направить педагогов на 
прохождение аттестации :
- соответствие занимаемой 
должности -  4 человека;
- первая квалификационная 
категория -3 человека 
Доля педагогов имеющих 
первую квалификационную 
категорию к 2019 году 
составит 64.2%
3. Повысить 
профессиональное 
мастерство педагогов в 
использовании 
компьютерной техники и 
электронных средств связи 
для организации
образо вател ь но й 
деятельности

2018г.
2019г.

Все педагоги проходят курсы 
повышения квалификации по разным 
программам и в разных формах 
согласна графика. Все достижения 
педагогов вывешиваются на 
информационных стендах ДОУ. Для 
педагогов созданы комфортные 
условия для реализации
профессионального мастерства и 
достижения поставленных задач.
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