
План  

по улучшению качества оказания услуг муниципальными образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций в 2016 – 2017 учебном году 

 

Название 

образовательной 

организации 

Меры 

(мероприятия) по 

устранению 

недостатков  

 

Финансирование 

(тыс.руб.)  

Сроки 
исполнения 

Предполагаемый 

результат 

(количественный 
или качественный) 

Ответственные  

Критерий № 1  

Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

82» города 

Костромы 

Семинар для 

педагогов 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 
ФГОС ДО» 

 09.2016 Овладение 

педагогами 

методами и 

технологиями 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 
ФГОС ДО 

Н.В.Сердечная, 

заведующий. 

М.Ю.Туманова, 
ст.воспитатель 

 

Направление на 

курсы повышения 

квалификации 3 

педагогов 

«Информационные 

технологии», 

«Ведение сайта», 

«Электронное 

портфолио 

педагога» 

3500 2016 -2017 Овладение 

информационными 

технологиями в 

работе дошкольного 

учреждения, 

методами ведения 

сайта, составлением 

электронного 

портфолио 

М.Ю.Туманова, 

ст.воспитатель. 

Ю.И.Сердечная, 

воспитатель, 

Т.Н.Морозова, 
муз.рук. 

 

Родительское 

собрание 

«Организация 

образовательного 

процесса в 
детском саду» 

 05.2017 Информирование 

родителей об 

особенностях 

организации 

образовательного 

процесса в детском 

саду в соответствии 

с ФГОС ДО 

Н.В.Сердечная, 

заведующий. 

М.Ю.Туманова, 
ст.воспитатель 

 

Выступление 

старшего 

воспитателя на 

августовской 

конференции «Из 

опыта работы 

 08.2016 Обмен опытом  М.Ю.Туманова, 

ст.воспитатель. 

 



детского сада № 

82» по духовно-

нравственному 

воспитанию детей 

 

Критерий № 2 

Комфортность условий в которых осуществляется образовательная деятельность 

 

Семинар для 

педагогов 

«Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в 

дошкольном 

учреждении в 

соответствии с 
ФГОС ДО» 

 03.2016 Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в дошкольном 

учреждении в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

М.Ю.Туманова, 
ст.воспитатель 

 

Конкурс 

развивающих 

центров в 

групповых 

помещениях 

 

 

18000 02.2017 Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в дошкольном 

учреждении в 

соответствии с 
ФГОС ДО 

М.Ю.Туманова, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

 
Благоустройство 

территории 
детского сада 

129600 2016-2017 Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в дошкольном 

учреждении в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Н.В.Сердечная, 

заведующи, 

зав.хоз. 
Л.Г.Алексеева 

 

Подготовка 

групповых 

помещений к 

новому учебному 

году 

90000 2016-2017 Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в дошкольном 

учреждении в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Н.В.Сердечная, 

заведующи, 

зав.хоз. 
Л.Г.Алексеева 

Критерий № 3 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 



 

Консультация для 

педагогов 

«Проектирование 

и создание 

психологически 

комфортных 

условий для 
детей» 

 02.2017 Эмоциональное 

благополучие 
ребенка 

М.Ю.Туманова, 

ст.воспитатель, 
воспитатели 

Критерий № 4 

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций 

 
Анкетирование 

родителей 

 2016-2017 Определение 

уровня 

удовлетворенности 

качеством 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Н.В.Сердечная, 

заведующий. 

М.Ю.Туманова, 
ст.воспитатель 

 

 
 

 


