
План   

по улучшению качества оказания услуг  муниципальным бюджетным  

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 

82» по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций  в 2019 – 2020 учебном году 

 

  
Название 

образовательно

й организации 

Меры 

(мероприятия) по 

устранению 

недостатков 

например: 

семинары, 

вебинары, 

программы, 

направление на 

КПК, организации 

в муниципальном 

образовании 

курсов, 

родительские 

собрания, общие 

собрания 

августовская 

конференция 

метод.обучения и 

др.по каждому  

критерию и/ или 

показателю 

 

Финансирова

ние 

(тыс.руб.) 

например 

можно 

указать 

финансирова

ние по 

подготовке к 

новому 

учебному 

году, 

доступную 

среду, 

спортивные 

залы, участие 

в ФЦПРО 

Сроки 

исполнен

ия 

Предполагаемый 

результат 

(количественный 

или 

качественный) 

Ответственные 

(ответственный 

сотрудник 

отдела 

образования, + 

ОУ, директор, 

зам.директора) 

Критерий № 1  

Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

города 

Костромы 

«Детский сад 

№ 82» 

 

    

 

Направление 

на курсы 

повышения 

квалификации 

2 педагогов 

«Информацион

ные 

6000 2018 -

2019 

Овладение 

информационн

ыми 

технологиями в 

работе 

дошкольного 

учреждения, 

Воспитатель, 

А.А.Молина, 

Т.Н.Морозов

а, муз.рук. 



технологии», 

«Электронное 

портфолио 

педагога» 

методами 

ведения сайта, 

составлением 

электронного 

портфолио 

 

Родительское 

собрание 

«Организация 

образовательно

го процесса в 

детском саду» 

 05.2020 Информирован

ие родителей 

об 

особенностях 

организации 

образовательно

го процесса в 

детском саду в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Н.В.Сердечн

ая, 

заведующий. 

М.Ю.Тумано

ва, 

ст.воспитате

ль 

 

 

Регулярно 

обновлять на 

официальном 

сайте 

информацию о 

педагогических 

работниках 

 

 

 2019 -

2020 

Актуальная 

информация о 

педагогических 

работниках 

дошкольного 

учреждения  

Ю.И.Сердеч

ная, 

воспитатель. 

М.Ю.Тумано

ва, 

ст.воспитате

ль 

 

 Разместить на 

официальном 

сайте форумы, 

горячие линии 

и другие 

средства, 

позволяющие 

вносить 

предложения, 

направленные 

на улучшения 

работы 

дошкольного 

учреждения. 

  

2019 -

2020 

Улучшение 

качества 

предоставляем

ых услуг 

Ю.И.Сердеч

ная, 

воспитатель. 

М.Ю.Тумано

ва, 

ст.воспитате

ль 

Критерий № 2 

Комфортность условий в которых осуществляется образовательная деятельность 



 

Консультация  

для педагогов 

«Организация 

развивающей 

предметно-

пространствен

ной среды в 

дошкольном 

учреждении в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

 03.2020 Организация 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды в 

дошкольном 

учреждении в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

М.Ю.Тумано

ва, 

ст.воспитате

ль 

 

Конкурс 

развивающих 

центров в 

групповых 

помещениях по 

патриотическо

му воспитанию 

 

 

30000 02.2020 Организация 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды в 

дошкольном 

учреждении в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

М.Ю.Тумано

ва, 

ст.воспитате

ль, 

воспитатели 

 

Благоустройств

о и озеленение 

территории 

детского сада 

40000 2019-

2020 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды в 

дошкольном 

учреждении в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Н.В.Сердечн

ая, 

заведующи, 

зав.хоз. 

Л.Г.Алексеев

а 

 

Подготовка 

групповых 

помещений к 

новому 

учебному году 

40000 2019-

2020 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды в 

дошкольном 

учреждении в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Н.В.Сердечн

ая, 

заведующи, 

зав.хоз. 

Л.Г.Алексеев

а 

А.В.Вакорин

а 

Р.С.Антонян 

Критерий № 3 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

 

Консультация 

для педагогов 

«Психологичес

кая 

безопасность  

детей» 

 02.2020 Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

М.Ю.Тумано

ва, 

ст.воспитате

ль, 

воспитатели 

Критерий № 4 

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций 



 
Анкетирование 

родителей 

 2019-

2020 

Определение 

уровня 

удовлетворенн

ости качеством 

образовательно

й деятельности 

организаций 

Н.В.Сердечн

ая, 

заведующий. 

М.Ю.Тумано

ва, 

ст.воспитате

ль 

 

 


