
План мероприятий по улучшению качества работы 

МБДОУ «Детский сад № 9» города Сосновый Бор 

по результатам независимой оценки качества образования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный Планируемый результат 

I. Открытость и доступность информации об Организации 

1.1 Своевременное внесение 

изменений в информацию 

о деятельности 

учреждения 

Постоянно  Блажко О.В./ 

старший 

воспитатель 

Наличие на сайте полной, 

достоверной информации 

1.2 Проинформировать 

родителей на 

родительских собраниях: 

- о возможности внесения 

предложений, направлен-

ных на улучшение качест-

ва работы Учреждения с 

помощью «Обратной 

связи» на сайте ДОУ и по 

электронной почте. 

апрель 2017 г Блажко О.В./ 

старший 

воспитатель 

Созданы условия для 

участия родителей в 

управление учреждением 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1 Провести педагогический 

совет на тему: 

«Комфортная среда в 

ДОУ» 

В течение года Блажко О.В./ 

старший 

воспитатель 

Пополнение предметно-

пространственной среды 

современным 

оборудованием и 

дидактическими  

материалами. 
2.2 Анкетирование родителей 

по вопросам  улучшения  

комфортной среды 

Учреждения 

ежегодно Блажко О.В./ 

старший 

воспитатель 

2.3 Обновление материально -

технической базы 

учреждения: 

- оборудование и ремонт 

прогулочных участков 

групп 

- приобретение 

интерактивного 

оборудования на группы 

постоянно Виноградова 

Г.В./ 

заведующий 

Блажко О.В./ 

старший 

воспитатель 

2.4 Общее родительское 

собрание. 

                   Повестка: 

         1. Состояние и 

перспективы работы по 

обеспечению прогулочных 

площадок и помещений 

ДОУ игровым  

оборудованием. 

        2.Обеспечение 

индивидуального подхода 

педагогов ДОУ к каждому 

ребенку. 

Апрель 2017 г. Виноградова 

Г.В./ 

заведующий 

Блажко О.В./ 

старший 

воспитатель 

Информированность 

родителей  по вопросам 

создания условий для 

комфортного пребывания 

детей в учреждении 



       3. Система работы в 

ДОУ по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей. 

 

2.5 Мероприятия, 

направленные на создание 

условий для возможности 

организации 

образовательной 

деятельности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

-разработка локальных  

актов об организации 

образовательной 

деятельности детей – 

инвалидов и детей с ОВЗ;  

- установка подъездных 

пандусов с поручнями  к 

входам в учреждение. 

постоянно Виноградова 

Г.В./ 

заведующий 

 

Обеспечение 

доступности услуг для 

детей с ОВЗ и детей 

инвалидов. 

III. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

3.1. Проведение с педагогами: 

- консультации 

«Педагогическая этика»; 

-психологических 

тренингов . 

 

В течение года Блажко О.В./ 

старший 

воспитатель 

Установление 

комфортных 

взаимоотношений между 

участниками 

образовательной 

деятельности 

3.2. Повышение квалификации 

педагогов по графику 

В течение года Блажко О.В./ 

старший 

воспитатель 

IV. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации  

4.1. День открытых дверей: 

- участие родителей в 

образовательной 

деятельности детского 

сада (посещение 

родителями занятий, 

режимных моментов и 

т.д.); 

-Дегустация  обеденных 

блюд  в ДОУ. 

 

Ежегодно  Виноградова 

Г.В./ 

заведующий 

Блажко О.В./ 

старший 

воспитатель 

Информированность 

родителей об условиях 

пребывания детей в 

учреждении и 

образовательной 

деятельности  ДОУ 

4.2. Размещение на сайте 

информации о 

планируемых 

мероприятиях в 

учреждении и о 

достижениях педагогов и 

воспитанников.  

 

постоянно Блажко О.В./ 

старший 

воспитатель 



V. Кадровый потенциал 

5.1. 

 

Стимулирование 

работников на повышение 

квалификации через 

получение высшего 

образования и  

прохождение аттестации  с 

целью получения 1 и 

высшей 

квалификационной 

категории. 

постоянно Блажко О.В./ 

старший 

воспитатель 

Повышение 

квалификации педагогов 

5.2 Привлечение молодых 

специалистов в ДОУ 

постоянно Виноградова 

Г.В. / 

заведующий 

5.3 Стимулирование педагогов 

на участие в конкурсах 

педагогического 

мастерства 

постоянно Блажко О.В./ 

старший 

воспитатель 

 


